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14 ОКТЯБРЯ — ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

† «Сосуд, бывший долгое время с 
благовонным миром, и по исто-

щении мира благоухает. Какое же неиз-
реченное благоухание человеколюбия, 
милости и любви находится в Пребла-
гословенной марии, девять месяцев 
носившей в девственной утробе Своей 
Христа — неистощимое Миро, Котораго 
держала в руках Своих, подобно сера-
фимам пламенея любовью к Нему, яко 
Сыну Божию, Который есть самосущая 
Любовь и Милосердие! Как приблизив-
шийся к сосудам с миром вбирает в 
себя благоухание и как стоящий у пла-
мени не может не принять теплоты: так, 
и много более, всякий нуждающийся, 

приближаясь со смирением и верою к небесному миру милосердия, всег-
да благоухающему, и к огню любви, всегда горящему в  Богоматери, по-
стоянно может получать от Нея помощь, благодеяния и благодать, и тем 
большия, чем более и чаще и с большею верою и дерзновением будет 
приближаться к Ней» (Прот.Иоанн Сергиев Кронштадтский)

† Избранный от диавольска-
го служения на служение 

истинному Богу и к лику святых 
сопричтенный, священному-
чениче Киприане, моли Христа 
Бога избавитися нам от сетей 
лукаваго и победити мир, плоть 
и диавола, да зовем ти: Радуйся, 
священномучениче Киприане, 
скорый помощниче и молитвен-
ниче о душах наших! (Кондак 1).

† Все Ангельское воинство 
возвеселися, отче, видя тя, 

воина Царя Небеснаго, непоко-
лебима и со дерзновением про-

поведующа Христа, егда веден был еси на мечное усечение 
вкупе с Иустиною. Ты же, болезнуя о ней, да не отречется от 
Христа, узревши тя усекнута, глагола ей: да усекнут прежде 
тя. И, преклонивше под меч главы своя, воспеша Богу: Алли-
луиа! (Кондак 9).

Этот великий праздник 
— Покров Пресвятой 

Богородицы — не отно-
сится к двунадесятым. По 
историческим причинам он 
не был связан с нашим От-
ечеством, Святой Русью, 
наоборот, — этот празд-
ник был установлен как 
видимый знак избавления 
тогдашнего Константино-
поля, древней Византии, 
от наших воинственных 
предков — русов. Они пы-
тались захватить Констан-
тинополь, и жители города, видя непри-
ятеля, возложили последнее упование на 
милость Божию. Они собрались в древнем 
Влахернском храме, где хранились вели-
кие святыни, в том числе Риза и Пояс Пре-
святой Богородицы, и усердно просили о 
заступничестве Господа и Матерь Божию, 
понимая, что никакая человеческая сила 
не способна противостоять силе и натиску 
русичей.

И тогда блаженный Андрей и его уче-
ник Епифаний увидели чудо: свод храма 
исчез, и их взорам предстало 
небо, на котором стояла Матерь 
Божия в окружении Ангелов, 
держа в Своих руках Покров — 
омофор, платок. Тогда, после 
совершения соборной молит-
вы, святыни, пребывавшие во 
Влахернском храме, были по-
гружены в воды Босфора. Русы 
отступили от стен Константино-
поля — это было зримым сви-
детельством заступничества 
Матери Божией за христиан.
Казалось бы, греки — наследники Визан-
тии — должны со страхом Божиим и благо-
дарностью вспоминать это историческое 
событие. Но они забыли и даже вычеркнули 

его из своего церковно-
го календаря. Однако 
традицию праздно-
вать память Покрова 
подхватил русский на-
род — потомки тех, кто 
когда-то осаждал Кон-
стантинополь, против 
кого и потребовалось 
заступничество Бого-
родицы. Русская Цер-
ковь стала праздновать 
Покров Божией Матери 
как нечто своё, родное. 
Почему? Великий рус-

ский народ ощущал и ощущает по сей день 
помощь Царицы Небесной в борьбе с вну-
тренними и внешними врагами. 

Но диавол, враг рода человеческого, пы-
тается расколоть, разделить человеческое 
общество, посеять соблазн и вражду меж-
ду людьми. Прошли столетия с того чудес-
ного события, и история повторяется: мы 
видим, как диавол сеет вражду среди пра-
вославных, пытаясь через внешние, поли-
тические силы повлиять на стабильность 
в обществе и церковное единство. Все мы 

знаем, что сейчас происходит в Право-
славном мире. Информационные порталы 
разрываются от новостей о безумии, кото-
рое творит Константинополь — и которое 

могут остановить только Сам Бог и Матерь 
Божия. Политическими методами пытают-
ся внести раскол в единую Православную 
семью Церкви Христовой. Понимая это, мы 
не должны поддаваться соблазнам, осо-
бенно тем, которые пытаются создать не-
навистники нашего Отечества. Мы должны 
противостоять губительному умыслу злой 
человеческой воли! Как? Так, как когда-то 
византийцы противостояли врагам: своей 
горячей молитвой, единством, жизненной 
активностью. 

Бог слышит каждое сердечное возды-
хание и отвечает на него. Но способен ли 
человек в сердце своем слышать ответ 
Божий? Всегда ли он может действовать 
сообразно этому ответу? Нет, не всегда. 
Порой человек начинает возгревать в себе 
сомнение. Это происходит потому, что 
он не просит Бога с верой и надеждой, а 
требует, думая, что Бог — волшебник, вос-
седающий на красивом троне и исполня-
ющий человеческие желания. Но Господь 
— это Творец мира — видимого и невиди-
мого, и мы лишь пыль под Его пятой. 

Осознавая это и стремясь к устроению 
своей жизни в соответствии с Законами и 

Заповедями Божиими, мы долж-
ны свою немощь исцелять в храме 
Божием, участвуя в Литургии, со-
борно молясь, исповедуясь и при-
чащаясь Тела и Крови Христовых. 

Поздравляю с праздником По-
крова Божией Матери, желаю Бо-
жьих благословений! Не остав-
ляйте храмы Божии пустыми, не 
уходите от Бога, воспитывайте 
своих детей и внуков в вере, люб-
ви к Отечеству, в благодарности за 
всё то, что Господь нам даровал, за 

нашу славную, более чем тысячелетнюю 
историю.

 Епископ Выборгский и Приозерский 
Игнатий (ПУНИН)

Сыплет октябрь листвой золотой,  носится ветер. 
Храм на старинной иконе святой празднично светел. 
Днесь Богоматерь является вдруг, Ангелы с Нею, 
— Чудо великое! Видишь ли, друг?  — Вижу, Андрее… 
Ночью в Царьград сарацины пришли — с греками биться. 
Бог Всеблагой потопил корабли мощной десницей. 
Также бывало и наши князья смело ходили 
На Византию. Господь им судья: нехристи были. 
Многое в нашей Отчизне с тех пор переменилось. 
Силой Креста под честной омофор Русь приклонилась. 

Татьяна ЕГОРОВА
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Семья — это са-
мое важное, что 

есть в мире. Если у 
вас нет семьи, счи-
тайте, что у вас нет 
ничего. Но что такое 
семья? Семь «я», как 
говорит нам посло-
вица, или же в се-
мье нет никаких «я», 
а есть — «мы»? Как 
должны строиться 
отношения между 
родителями и деть-
ми и… детьми (уже 
взрослыми) и поста-

ревшими родителями? На эту тему се-
годня размышляет доктор богословия, 
доктор медицинских наук, профессор, 
настоятель храма Рождества Иоанна 
Предтечи в Юкках протоиерей Григорий 
ГРИГОРЬЕВ.

В приходской жизни каждый священник 
сталкивается с большим количеством во-
просов на семейную тему, когда прихожа-
не говорят о взаимоотношениях со своими 
детьми. И я бы так сказал, что эта проблема 
не просто актуальна, она становится всё бо-
лее и более значимой и растёт не по дням, 
а по часам. Наша сегодняшняя беседа-раз-
мышление — попытка увидеть этот вопрос 
глазами Бога. Вообще, если мы хотим осоз-
нать какую-то проблему, крайне желательно 
попытаться увидеть её глазами Бога.

Сделаем небольшой исторический экс-
курс: языческое время, взаимоотношения 
детей и родителей… Вспоминаются спар-
танцы, которые больных детей сбрасывали 
в пропасть. Практически дети всецело за-
висели от родителей, которые могли даже 
лишить их жизни. Вспомним ветхозаветные 
времена, когда действительно отношения 
детей и родителей были строго регламенти-
рованы полным подчинением детей родите-
лям. И вспомним новозаветные времена. Я 
бы сказал, что таким мостом между Ветхим 
Заветом и Новым является притча о блудном 
сыне. Почему эта притча является мостом? 
Потому что это единственная ветхозаветная 
притча в Новом Завете. И вот именно через 
понимание притчи о блудном сыне мы мо-
жем увидеть ту разницу отношений между 
родителями и детьми, которая произошла с 
Ветхого Завета до Нового.

Всякая притча, с которой Христос высту-
пал перед людьми, была провокацией («про-
вокация» по-гречески — «вызов»). Он как бы 
вызывал их на дискуссию, но таким образом, 
что дискутировать с Богом было практически 
невозможно, всякое желание дискуссии от-
падало. И иудеи всегда с напряжением ожи-
дали этого выступления Христа. Когда Он 
начал рассказывать притчу о блудном сыне, 
они расслабились, потому что каждый иу-
дей знал эту притчу. «Наконец-то Он говорит 
что-то наше, понятное для всех, хорошо нам 
известное. Наконец-то Он скажет дельные 
вещи».

Но, как мы знаем, ветхозаветную притчу 
Спаситель повернул по-новому. Отец принял 
в свои объятия блудного сына, всё простив 
и устроив в его честь пир, чем вызвал него-
дование старшего сына, трудившегося все 
эти годы не покладая рук. Что отвечает ему 
отец? — «Дорогой мой сын, все моё — твоё; 
все, чем я располагаю, всегда с тобой. Я тому 
радуюсь, что брат твой (он как бы подчерки-
вает, что вернувшийся бродяга — ему брат, а 
не просто его сын)  был мёртв — и воскрес, 
пропадал — и нашёлся».

Пооэтому, выстраивая систему взаимо-
отношений со своими детьми, перед наши-
ми глазами мы всегда должны иметь образ 
Бога, любящего Отца из притчи о блудном 
сыне. И когда мы не знаем, как нам посту-
пить, следует ещё раз перечитать Еванге-
лие от Луки, найти эту притчу и поступить 
так, как поступил бы Господь, любящий 
Отец. Если мы не поступаем как новозавет-
ный отец, мы поступаем как ветхозаветный 

отец, проявляя жесткость, иногда необосно-
ванную, по отношению к детям.

Да, конечно, дети должны почитать отца и 
мать, дабы дни их на земле продлились. Это 
понятно, но сказано также: «И вы, родите-
ли, не раздражайте своих детей». И что бы 
между вами ни произошло — ссоры, обиды, 
недопонимание… — должен победить закон 
любви, закон вечности. Это очень важно — 
стать любящим отцом, бегущим навстречу 
блудному сыну.

Это если мы говорим об отношениях 
сверху вниз — от родителей к детям. А 
вот одна женщина меня как-то спроси-
ла: «Мне 56 лет, родителям по 76 лет. 
Последние четыре года они оба болеют, 
не выходят из дома. Полностью за ними 
ухаживаю, хотя сама, слава Богу, рабо-
таю. Сердце постоянно сжато от жалости 
к ним, когда видишь, как они тают и ум-
ственно, и физически. Вся моя жизнь во-
круг них, а из моей жизни ушла радость. 
В храм хожу, молюсь, много читаю и 
духовной литературы, и литературы по 
общению с людьми такого возраста. Как 
мне вернуть радость? Или отсутствие ее 
нормально в такой ситуации?»

Я считаю, что отсутствие радости не нор-
мально ни в какой ситуации. Человек, в душе 
которого живёт Господь, даже оказавшись в 
аду, будет находиться в состоянии радости. 
Ведь апостол Павел сходил в ад для пропо-
веди, и Христос там проповедовал, и Он раз-
рушил державу смерти… Поэтому потеря 
радости — это всегда уход от Бога. Это факт, 
несомненно, некоего духовного поврежде-
ния, духовной ошибки. Значит, данный чело-
век вышел из лодки Божественной любви на 
берег греха, ушёл с реки Божьих Заповедей.

Проанализируем пятую заповедь: «Почи-
тай отца твоего и мать твою, чтобы прод-
лились дни твои на земле» (Исх.20.12).

В протестантской общине Соединенных 
Штатов (может быть, это было в 70-е годы) 
провели большое социологическое иссле-
дование на десятках миллионов человек, из-
учив ранние смерти в возрасте от 30 до 50 
лет и отношения этих людей с родителями. 
Оказалось, что у тех, которые рано умира-
ют (от 30 до 50 лет), в 86 процентах случаев 
были испорченные отношения с родителями, 
либо не было родителя, либо не было ника-
ких отношений. То есть, действительно, ког-
да мы портим отношения с родителями, мы 
буквально сокращаем свою жизнь.

Конечно, я понимаю, что ухаживать за 
престарелыми родителями чрезвычайно 
трудно. Говорят, есть три самых трудных в 
мире вещи: регулярно молиться, отдавать 
долги и содержать престарелых родителей. 
Я бы сказал, что содержать престарелых ро-
дителей, наверное, самое трудное. Старый 
— он как малый. Мы когда были малыми, то 
нередко обижали своих родителей, раздра-
жали их. А когда они состарились и превра-
тились в детей, мы как бы испытываем на 

себе, что испытывали они: к нам вернулся 
тот посев, который мы заложили в детстве. 
И, несомненно, для нас есть великая воз-
можность отдать этот безценный долг на-
шим родителям, проявить к ним такую же 
терпимость и такую же любовь, как они про-
являли к нам в детстве.

Я думаю, что женщине, которая так уста-
ла от всего этого, нужно помнить мудрые 
слова прп.Серафима Саровского: «Стяжи 
дух мирен, и тогда тысячи вокруг тебя спа-
сутся». Стяжи дух мирен — то есть наполни 
свою душу любовью и беззлобием, спасай 
себя таким образом, и вокруг тебя спасутся 
многие. Да, то, что она так служит искренне 
и с самопожертвованием своим родителям, 
делает ей великую честь, но она забыла про 
себя, она забыла про костёр своей души. 
Вероятно, она перестала причащаться. Да, 
тяжко, да, ни на что не хватает времени… Всё 
равно надо регулярно причащаться, хотя бы 
раз в неделю, и благодарить Бога за то, что 
у неё есть такая возможность — ухаживать 
за родителями. Ведь родители в своих бо-
лезнях, в своей старости как бы отчасти рас-
пяты на кресте. Многие старые люди хотели 
бы умереть, но не могут. И в момент этого 
«распятия» сгорают очень многие грехи рода 
человеческого, поэтому они как подвижники, 
как мученики.

Старые родители — это как мученики, ко-
торые своими страданиями, своими болез-
нями сжигают грехи рода человеческого. Не 
только своего личного рода, но и всего рода 
человеческого. То есть в этот момент, в мо-
мент болезни, в момент страданий, эти люди 
несут подвиг, сопоставимый с подвигом Са-
мого Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. И счастлив тот, у кого есть возмож-
ность ухаживать за такими замечательными 
людьми. Вот представьте, если бы у нас была 
возможность стоять при Кресте, как стояли 

Жены Мироносицы, или подать плат 
распятому Господу нашему Иисусу 
Христу, как подала его Ему Вероника, 
когда Он шёл по крестному пути. Вот 
буквально так надо относиться к бо-
лезням и старости своих родителей, 
— как к безценному Божьему дару, как 
к великой Божьей милости, как к пря-
мому обещанию будущих благ, получе-
нию Духа Утешителя.

Но обязательно надо причащать-
ся, постоянно благодарить Бога. Не 
говорить: «Господи,  как они меня за-
мучали! До какого времени?» Вообще 
мы все должны приучаться жить в су-
масшедшем доме, ведь это же очень 
нормально — жить как в сумасшедшем 
доме. Действительно, если мы забы-
ваем, как вести себя, надо перечитать 
притчу о блудном сыне, надо чаще 
перечитывать русские народные сказ-
ки. Я имею в виду «Конька-горбунка»; 
с образа Ивана-дурака брать пример. 
Надо почувствовать себя дураком, ра-

доваться жизни, благодарить Бога за всё и 
считать величайшей Божьей милостью воз-
можность ухаживать за родителями.

Я могу вам так сказать, что иногда дети 
ждут смерти своих родителей; и родители 
сами ждут этой смерти, они очень страдают, 
очень сильно болеют. И все ждут этого кон-
ца. Но когда этот конец приходит, никакого 
облегчения не наступает. Наоборот, близкие 
люди, дети, которые ждали смерти родите-
лей, придавливаются тяжелейшей бетонной 
плитой, как бы грехи всего рода на них нава-
ливаются, и теперь они должны будут нести 
их и искупать своей жизнью. И такие люди 
говорят: «Да хоть бы день еще мама с папой 
пожили». Но это понимание приходит потом, 
когда мы их теряем; мы все так живём: что 
имеем — не храним, потерявши — плачем. 
Почему? Ответ простой: оскудение духа люб-
ви в сердцах людей. В этом проблема ухода 
за престарелыми родителями. А лекарство 
от этого только одно: регулярное, минимум 
еженедельное принятие Тела и Крови Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Есть поразительное, хотя и негромкое 
русское слово, которое, однако, все 

меньше и меньше употребляется нашими 
современности. Слово это — утешение. 
«Он утешил меня», — говорит человек про того, кто обрадовал, по-
жалел, посочувствовал или, наконец, просто обратил внимание 
на него. И то же слово употребляем мы, 
говоря про книгу, пришедшуюся нам по 
душе, про искусство, осветившее нас 
своим неподдельным светом, про Бога и 
веру, наконец. Как поразительно поэтому 
и глубоко то, что в Евангелии Дух Святой 
назван Утешителем. В своей прощальной 
беседе за несколько часов до иудина пре-
дательства, страдания и крестной смер-
ти Христос говорит своим ученикам: «А 
теперь иду к Пославшему Меня, и никто 
из вас не спрашивает Меня: куда идешь? 
Но от того, что Я сказал вам это, печалью 
исполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам: лучше для вас, 
чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а 
если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин.16:5–7). 

Итак, от Самого Христа мы знаем еще одно Бо-
жественное имя, и имя это — Утешитель. И сле-
довательно, все подлинное, все Божественное в 
мире действительно заслуживает быть назван-

ным этим чудным словом — утешение.
А в нашем замечательном храме Рождества Иоанна Предтечи в 

Юкках по-прежнему действует социальная служ-
ба «Утешение», возглавляемая иереем Василием 
ТИЩЕНКО.

Мы продолжаем наши встречи. Каждый четверг, 
несмотря на дождь и прохладную погоду, утешен-
цы собираются в любимом храме. Встречи на-
чинаются с акафиста иконе Божией Матери «От-
рада и Утешение», которая не так давно пришла 
в наш храм с Камчатки, пройдя крестным ходом 
полстраны. Затем совместное чтение Евангелия 
и, конечно же, горячий чай и духовная беседа, со-
ставление планов работы на ближайшие дни.

Те, кто сейчас болен, кто утратил бодрость и 
силу духа — не унывайте, помните — вы не одни, мы — рядом, мы 
всегда готовы прийти на помощь. Присоединяйтесь в нам, станьте 
утешенцем, помощником больным, немощным, нуждающимся.

Давно ли вы испытывали вдохновение? 
Наиболее вероятно испытывать это 

божественное чувство в храме, на Боже-
ственной литургии, под сопровождение 
ангельского хора на клиросе. Вдохновение 
— это энергия, необходимая для начала 
и продолжения любого нового дела. Куда 
утекает наша энергия? Об этом, в том чис-
ле, мы и говорим на наших занятиях «Ра-
дость встречи».

Сказкотерапия — любимый метод студии 
«Радость встречи» в исцеляющей атмос-
фере Храма Рождества Иоанна Предтечи в 
Юкках, она помогает познать себя, посред-
ством сказочных героев. 

Итак, давайте обратимся к сказочным 
персонажам, и возьмём в качестве при-
мера персонажей сказок «Морозко» и «Зо-
лушка», взглянем на них «глазами психо-
терапевта». То есть, будем рассматривать 
героинь этих сказок — Настеньку и Золуш-
ку, — как возможных клиентов. Выделим 
основные интересующие нас вопросы: 1. 
Какова особенность жизненной ситуации 
сказочных героев, что у них общего? 2. Ка-
ков их психологический портрет? 3. Какая 
терапия показана клиентам по типу Золуш-
ки и Настеньки? 

Вопрос первый. Рассматривая семей-
ную ситуацию развития Настеньки и Зо-
лушки, я бы сразу выделила то, что их объ-
единяет — метафорически это территория 
нелюбви, т.е. позиция «ненужного ребёнка» 
в семье. И у Настеньки, и у Золушки нерод-
ные матери, которые не способны любить 
своих приёмных дочерей. Превращение ма-
тери в мачеху (или в ведьму) в сказке симво-
лически означает то, что мать оказывается 
неспособной выполнять материнские функ-
ции, ведущей из которых является функция 
безусловной любви к ребёнку. 

Схожая жизненная ситуация у наших ге-
роинь и в отношениях с отцами. В обеих 
историях мы видим слабого, зависимого 
от жены мужчину, не способного защитить 
свою дочь от злобной мачехи. Не исключе-
но, что отцы любят своих дочерей, но этого, 
увы, недостаточно. Их любовь беззуба, как 
и вообще любовь слабого человека, на неё 

невозможно опереться.
Второй вопрос. Психологический пор-

трет Настеньки и Золушки. Ведущими чер-
тами личности обеих героинь являются 

покорность, терпеливость, пассивность. 
Ситуация невозможности получить лю-
бовь от близких приводит к неспособности 
любить себя, которая выражается в таких 
чертах характера как обезценивание себя 
как личности,  неуверен-
ность в себе, неспособ-
ность защитить себя, 
нечувствительность к 
своим желаниям-по-
требностям, что при-
водит к обслуживанию 
интересов других людей 
и воцарению в семье от-
ношений неравенства 
— всегда виноватая 
служанка и всегда и во 
всём правые господа. 
Рассмотрим отношения 
Золушки с её сводными 
сёстрами. Сёстры бар-
ствуют в родном доме 
Золушки, а она сама 
спит на золе, не имея 
не только собственной 
спальни, но даже крова-
ти. Это — детское, неразвитое сознание: 
«Я полностью завишу от воли другого чело-
века. Я не могу изменить свою жизнь к луч-
шему. Всё, что я могу — это рассчитывать 
на милость со стороны другого человека».

В жизни персонажи типа «Настенька» не-
заметны, нетребовательны, удобны, всег-
да подстраиваются под других, под любые 
жизненные обстоятельства. Им сложно, 
практически невозможно осмелиться за-
хотеть что-то для себя, поэтому они живут 
для других. И ещё не факт, что близкие 
радуются, когда о них навязчиво заботят-
ся те, кто не умеет при этом позаботиться 

о самом себе. В таких случаях мы слышим 
частые упреки и нытье, а то и угрозы забо-
леть, обидеться… Но(!) вот что удивитель-
но — безропотность Золушки и Настеньки, 
почему-то очень полюбилась многим.

Третий вопрос. Терапия с клиентом 
типа «Настенька» длительна, так как мы 
имеем дело с невзрослым взрослым. Ос-
новная цель терапии таких клиентов — 
сформировать способность переживать 
ценность своего Я: «Я есть! Я имею право 
быть в этом мире!» 

Вариант Золушки более оптимистичен. 
Ситуация Золушки несколько иная. Здесь 

уже нет абсолютной пас-
сивности и покорности, как 
в предыдущей истории. 
Золушка, в отличие от На-
стеньки, способна к актив-
ности. Но при этом она, как 
и Настенька, нечувстви-
тельна к своим нуждам и 
желаниям, хотя и не в та-
кой степени, как Настенька. 
Знаковыми переживаниями 
в терапии таких клиентов 
будут следующие: «Это моя 
жизнь! Я сама волшебница 
своей жизни!».

Если вы заметили слиш-
ком похожие черты сказоч-
ных героинь в себе и чув-
ствуете себя замотанными, 
опустошёнными, лишенны-
ми энергии, это может озна-

чать, что вы живёте чужой жизнью и это вас, 
конечно, не радует. Чтобы вернуть энергию 
и радость в свою жизнь, следует выявить 
в своей жизни деструктивные отношения, 
когда другие проявляют насилие к вам, до-
стигая своих целей. Вдохновение придёт 
к вам с ясностью в вопросах, что является 
вашим ресурсом, а что лишает вас энергии, 
и вольётся в вашу жизнь, чтобы преобразо-
вать её так, как вы этого желаете.

Татьяна ПРОНЬКИНА, 
психоаналитик, ведущая студии 

психологического развития 
и вебинаров «Радость встречи»

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

† Внимание! На YouTube появился новый канал «Ответы на во-
просы» на котором о. Григорий будет давать видео-ответы, на 

вопросы, касающиеся как духовной жизни, так и борьбы с различ-
ными видами зависимостей;

https://www.youtube.com/channel/UCpX4hAjN3tm7IKyBiBSY..
Адрес электронной почты, на который можно высылать вопросы 

для ответов –g.grigoriev.pro@gmail.com

† В группе «Ветер Радости» проходят онлайн встречи с доктор-
ом медицинских наук, доктором богословия, протоиереем 

Григорием Григорьевым. Вы, дорогие наши читатели можете зада-
вать интересующие или тревожащие вас вопросы и отправлять на 
адрес yukkiraywind@gmail.com. 

 Переслать пожертвование на развитие нашей группы можно на 
карту «Сбербанка» 4817 7601 1161 7969 (владелец Андрей Алек-
сандрович С.)

 Отправить пожертвование о.Григорию на проведение трансля-
ций и содержание храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках вы 

можете на его карту 2202 2004 2961 1328 (Сбербанк, владелец Гри-
горий Игоревич Г.). Ваши имена высылайте на почту hram-yukki@
mail.ru, они будут помянуты на ближайшей Литургии.

† Клуб творческих встреч Союза 
писателей «Верлибр» вернул-

ся к обычному режиму работы. 18 
октября в 17.30 состоится встреча 
«У камина» (СПб, ул.Большая Мор-
ская, 38, ст. метро «Адмиралтей-
ская») — вечер шансона. Прозвучит 
популярный французский шансон на 
французском языке и неизвестный 
русский шансон в исполнении ав-

торов, в сопровождении гитары и контрабаса. Участники — Анна 
Али, Владимир Габитов, Марина Ермошкина, Алла Константинова. 
Весь вечер — свободный микрофон. Входная плата (с ужином) — 
600 руб. Тел.: +7(950)037-91-42 (Алла Константиновна).
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

В нашем храме в Юкках перед мощами святых 
мучеников Киприана и Иустины (нижний храм 

храмового комплекса) каждое воскресенье проходит 
праздничный молебен с транс-
ляцией, на котором батюшки по-
минают записки, поданные вами.  
Подать записки можно по ссылке — https://vk.com/
topic-160708986_40576777

Мученики Киприан и Иустина — любимые святые для 
многих христиан. Им молятся с просьбой об избавле-
нии от зависимостей и неврозов, защите от чёрной ма-
гии, колдовства, приворотов и злых людей. За транс-
ляцией молебна из храма вы можете помолиться о 
защите от козней дьявола, чар колдовства, для снятия 
порчи и сглаза, а также в тяжёлых искушениях и житей-
ских трудностях. 

В современном мире люди окружены предложениями 
исполнить все их желания с помощью экстрасенсори-
ки, магии и разного целительства. К сожалению, многие 
эти врачеватели и маги прикрываются Православием, 
точнее, иконами и молитвами, которые используют, как 
заговоры. Если вы видите, что человек предлагает ис-
полнить ваши желания, исцелить болезни и, тем более, 
навредить другим людям — знайте, что это слуги тём-

ных сил. С помощью бесов они исполняют желания, за 
которые потом человек расплачивается ещё большими 
бедами и страданиями. Самая лучшая защита от всей 

чертовщины — это живой Бог, мо-
литва, причащение святых Крови и 
Тела Христовых. А также — молит-

венная помощь святых угодников Божиих. У кого, как не 
у них, стоящих у престола Божиего, просить поддержки? 

Против колдовства, чародейства и всякой другой чер-
товщины и зависимостей, проводится также онлайн-мо-
лебен о здравии у мощей святых Киприана и Иустины. 
Одна из целей этого молебна — совместная молитва. 
Мы в храме, вы — на разных концах земли — но при этом 
нас объединяет общая молитва к Богу через святых Ки-
приана и Иустину. 

Кстати, само по себе нахождение этих мощей в Юкках 
является настоящим чудом и милостью Божией, ведь 
кроме острова Кипр, есть всего несколько мест в мире, 
где можно им поклониться. 

Пожертвования на содержание храма святых Киприа-
на и Иустины в Юкках направляйте, пожалуйста, на кар-
ту протоиерею Григорию Григорьеву лично, её номер 
2202 2004 2961 1328 (Сбербанк, владелец Григорий 
Игоревич Г.)

15 октября — память 
сщмч.Киприана и мц.Иустины

Начинаем глаголати молитву Священно-
мученика Киприана, во дни или в нощи, 

или в кой час упражняешися, вся силы со-
противнаго от славы Бога Живаго отпадут.

Сей Священномученик, всей душею моля-
шеся Богу глаголах: «Господи Боже Сильный 
и Святый, Царь царствующих, ныне услыши 
молитву раба Твоего, Киприана».

Тебе предстоят тысяща тысящь и тьма 
тьмам Ангел и Архангел, Ты веси тайное, 
сердца раба Твоего (имя), предстани ему 
Господи, яко во узах Павлу и во огне Фекле. 
Тако, познати мне, Тебя, аз бо первый творях 
вся беззакония моя.

Ты, держах облак, и небо неодождих древа 
садовняго, и то плод нетворих. Непраздным 
женам переждати, и иным 
зачатия недах. На ограж-
дение вертограда токмо 
взирах, и нетворих. Розге 
не цвести и класу непрозя-
бати; Винограду неродити, 
и зверям неплождатися. 
Рыбам морским неплавати 
и птицам небесным летати 
возбраних. Тако, Ты пока-
зал силу Свою при пророце 
Илие.

Молю Тя, Господи Боже 
мой; вся чародейства, и вся 
лукавыя бесы ко греху че-
ловека клонях и на нем грех 
творях, Ты, силою Своею, 
запрети! Нынеже, Госпо-
ди Боже мой, Сильный и 
Великий, благоволивый от 
недостойного, достойному 
мне быти, и сопричастно-
му Святому Твоему стаду, 
молю Тя, Господи Боже 
мой, кто имать молитву 
сию в дому или при себе, сотвори ему про-
сящее ею.

Пресвятым Величеством Своим, мило-
сердовах на мне и не восхоте погубити мя 
со беззакониями моима; тако непогуби вся-
кого молящего Тя молитвою сиею.

Непрочнаго в вере, утверди! Безсильного 
духом, укрепи! Отчаянного, вразуми и не от-
верзи всякаго прибегающего к Твоему Свя-
тому имени.

Яже, припадая к Тебе Господи, молю и 
прошу святое имя Твое: во всяком доме и 
на всяком месте наипаче на православном 
христианине яже имеется чародейство кое 
от лукавых человек или от бесов, да про-
чтется молитва сия над главою человека или 
в дому и да разрешится от связания злыми 
духами в зависти, лести, ревности, нена-
висти, злопомнении, злоустрашении, дей-

ственном отравлении, от языческаго ядения 
и от всякаго заклинания и клятвы.

Кто убо стяжав молитву сию во своем 
дому да будет соблюден от всякаго ухищре-
ния диавольского, потвора, отравы злыми и 
лукавыми человеками, от заклинаний и вся-
каго колдования и чародеяния, и да бежат от 
него бесы и да отступят злые духи. Госпо-
ди Боже мой, имеяй власть на небеси и на 
земли, ради имени Твоего Святаго и ради 
несказанныя благости Сына Твоего, Бога 
нашего Иисуса Христа, услыши в час сей не-
достойного раба Твоего (имя), яже чтет мо-
литву сию и по ней да разрешится вся диа-
вольская козни.

Яко тает воск от лица огня, тако да погиб-
нут вся чародеяния и за-
клинания лукавския от лица 
человека чтущаго молитву 
сию. Яко имя, Живоначаль-
ныя Троицы, нам просве-
щение суть, и разве Тебе, 
инаго бога не знаем. Тебе 
веруем, Тебе поклоняемся и 
Тебя молим; защити, засту-
пи и сохрани нас, Боже, от 
всякого лукаваго действа и 
чародейства злых человек.

Яко же Моисеовым сы-
новам из камени сладку 
воду источил еси, такожде, 
Господи Боже Сил, положи 
руку Свою на раба Твое-
го (имя), полную благости 
Твоея и защити от всякаго 
кознодейства.

Благослови, Господи, дом 
в нем же да пребывает мо-
литва сия и всякаго чтущаго 
память мою, Милость Свою 
пошли ему, Господи, и за-

щити его от всякаго чародеяния. Помощни-
ком и покровителем ему буди, Господи.

Четыре реки: Фисон, Геон, Евфрат и Тигр: 
эдемский человек не может удержати, тако 
не может никакой чародей ставления дел 
или мечтаний бесовских являти пред чте-
нием молитвы сия, заклинаю Богом Живым! 
Да сокрушится демон и прогонится вся про-
тивная и злая сила, пущенная от злых чело-
век на раба Божия (имя).

Яко умножил лета Иезекию царю, тако ум-
ножи и лета имущему молитву сию: службою 
Ангел, пением Серафимским, благовеще-
нием Пресвятыя Девы Марии от Архангела 
Гавриила и безплотнаго ради зачатия Ея, Го-
спода нашего Иисуса Христа, славного Рож-
дества Его в Вифлиеме, закланием от Ирода 
царя четыре на десяти тысящь младенцев 
и Святого Крещения его воспринятым во 

Иордановой реке, постом и искушением 
еже от диавола, ужасныя Его победы и ужас-
нейшего суда Его, ужаснейших чудес Его в 
мире бывших: исцеление и очищение дару-
яй. Мертвых оживляяй, бесы изгоняяй и во 
Иерусалим вход Его, яко Царя исполняй: — 
«Оссанна Сыну Давидову — от младенец во-
пиющих Ти, слышай» Святыя Страсти, Рас-
пятие и Погребение терпя, и иже в третий 
день Воскресению бысть якоже писано есть, 
и на небеса восхождение. Пение тамо мно-
гочисленных Ангел и Архангел, славя восход 
Его, иже одесную Отца сидения до второго 
пришествия Его судити живых и мертвых.

Власть дал еси святым учеником Твоим и 
Апостолом, рекий им: «Держите и держатся 
— решите и разрешатся», тако и всякому по 
молитве сей, разреши всякое диавольское 
чародейство над рабом Твоим (имя).

Ради бо Святаго Великаго имени Твое-
го заклинаю и прогоняю вси дуси лукавыя 
и злыя и очеса злых человек и чародейства 
их наговоры, колдовство, глазную порчу, ча-
родеяния и всякое ухищрение диавольское. 
Молю Тя, Многомилостиве Господи, отведи 
от раба Твоего (имя), и от дому его, и от вся-
каго стяжания его.

Яко же умножил богатство праведно-
му Иову, тако, Господи, умножи домашнее 
житие имущему молитву сию: созданием 
Адамовым, жертвою Авелевой, благовеща-
нием Иосифовым, святостию Еноха, прав-
дою Ноя, обращением Мелхисидека, верою 
Авраама, святостию Иакова, пророчеством 
Пророков, святынею Патриархов, кровию 
Священномучеников, закланием Петра и 
Павла, детством Моисея, девством Иоанна 
Богослова, священством Аарона, действом 
Иисуса Навина, святостию Самуила, двана-
десятью колен Израилевых, молением Про-
рока Елисея, постом и ведением Пророка 
Даниила, проданием Иосифа прекрасного, 
Премудростию пророка Соломона, силою 
ста шестидесяти Ангел, молением Честна-
го Славнаго Пророка и Крестителя Иоанна 
и сто на десять Святителей второго собора, 
святых исповедников и споручников страш-
наго несказаннаго имени Твоего Святаго, 
Всеславного Всевидца Бога, Ему же пред-
стоят тысяща и тьма Ангел и Архангел. Мо-
литв их ради молю и прошу Тя, Господи, про-
гоняй и одолевай всяку злобу и лукавство от 
раба Твоего (имя), и да бежит оно в тартар.

Молитву сию возношу Единому и Непобе-
димому Богу, яко да подобает всем челове-
кам православным спасение в дому том, в 
нем же имеется молитва сия, еже писана в 
семидесяти двух языцех и да разрешится по 
ней всякое лукавство; или в мори, или при 
пути, или в источнице, или в кладязе; или в 
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верхнем порозе, или в нижнем; или позади, 
или спереди; или в стене, или в крове, всюду 
да разрешится!

Да разрешится всякое диавольское на-
важдение в ходу, или в стану; или в горах, 
или в вертепах, или в претворах домовых, 
или в пропастех земных; или в корене дре-
ва, или листиях растений; или в нивах, или в 
садах; или в траве, или в кусте, или в пещи, 
или в бане, да разрешится!

Да разрешится всякое лукавское деяние; 
или в коже рыбьей, или в плотской; или в 
коже змеиной, или в коже человеческой; или 
в украшениях нарядных, или в уборах голов-
ных; или в глазах, или в ушах, или в волосах 
головных, или в бровях; или в постели, или 
в одежде; или в обрезании ногтей ножных, 
или в обрезании ногтей ручных; или в крови 
горячей, или в воде студеной: да разре-
шится!

Всякое злодеяние и чародеяние да 
разрешится; или в мозгу, или под моз-
гом, или в плече, или между плечами; 
или в мышцех, или в голенех; или в ноге, 
или в руке; или во чреве, или под чревом, 
или в костех, или в жилах; или в желудке, 
или в естественных пределах, да разре-
шится!

Да разрешится всякое диавольское 
действо и наваждение содеянное; или 
на злате, или на сребре; или на меди, 
или на железе, или в олове, или в свин-
це, или в меду, или в воске; или в вине, 
или в пиве, или в хлебе, или в явствах; во 
всем да разрешится!

Да разрешится всякое злое диавольское 
умышление против человека; или в морских 
гадах, или в летающих насекомых; или в жи-
вотных, или в птицах; или в звездах, или в 
луне; или в зверях, или в пресмыкающихся; 
или в хартиях, или в чернилах; во всем да 
разрешится!

Аще двух язык лукавых: саламару и реми-
хару, погоню; елизду и диавола от раба Бо-
жьего (имя), силою Честнаго и Животворя-
щего Креста Господня со всеми небесными 
силами пред Высоким и Страшным Престо-
лом Божиим, твори слуги Своя огнь палящь. 
Херувимы и Серафимы; Власти и Пристоли; 
Господства и Силы.

Во един час разбойник вниде в рай мо-
литвою. Молитвою помолися Иисус Навин, 
солнце ста и луна. Еже помолися пророк 
Даниил и загради уста львов. Три отроцы: 
Анания, Азария и Мисаил погаси пламень 

пещи огненной молитвою. Такожде молю Тя 
Господи, по молитве сей даждь всякому мо-
лящемуся ей.

Молюся и прошу святаго собора пророче-
скаго: Захария, Осию, Иесея, Иоиля, Михея, 
Исайя, Даниила, Иеремию, Амоса, Самуила, 
Илию, Елисея, Наума и Пророка Предте-
чу и Крестителя Господня Иоанна: — молю 
и прошу четырех Евангелистов, Матфия, 
Марка, Луку и Иоанна Богослова, и святых 
Первоверховных Апостолов Петра и Павла, 
и святых и праведных Богоотец Иоакима и 
Анну, и Иосифа обручника, и Иакова брата 
Господня по плоти, Симеона Богоприимца, 
и Симеона сродника Господня, и Андрея 
Христа ради юродиваго, и Иоанна Мило-
стиваго, и Игнатия Богоносца, и Священно-
мученика Анания, и Романа певца кондаков, 

и Марка Греческаго, и Кирилла Патриарха 
Иерусалимскаго и преподобнаго Ефрема 
Сирина, и Марка гробокопателя, и триех 
Святителей Велицых, Василия Великаго, 
Григория Богослова, и Иоанна Златоуста-
го, и иже во святых отец наших святителей 
Николай Архиепископа Мир Ликийских чу-
дотворца, и святых митрополитов: Петра, 
Алексия, Ионы, Филиппа, Гермогена, Ино-
кентия и Кирилла, Московских чудотворцев: 
Преподобных Антония, Феодосия и Афана-
сия, Киево-Печерских чудотворцев: Препо-
добных Сергия и Никона, Радонежских чу-
дотворцев; Преподобных Зосиму и Саватия, 
Соловецких чудотворцев; Преподобных Гу-
рия и Варсонофия, Казанских чудотворцев; 
Иже во святых отец наших: Пахомия, Анто-
ния, Феодосия, Пимена Великаго, и иже во 
святых отца нашего Серафима Саровскаго; 
Самсона и Даниила столпников; Максима 
Грека, монаха Милетия Афонский горы; Ни-

кона, Патриарха Антиохийскаго, Великому-
ченика Кириака и матери его Иулиты; Алек-
сия, человека Божия, и святых преподобных 
жен мироносиц: Марии, Магдалины, Евфро-
синии, Ксении, Евдокии, Анастасии; Свя-
тых Великомучениц Параскевы, Екатерины, 
Февронии, Марины яже проливших кровь 
свою за Тебя Христа Бога нашего и всех 
святых отвека Тебе угодивших, Господи, по-
милуй и спаси раба Твоего (имя), да не при-
коснется к нему ни к дому его ни кое зло и 
лукавство ни в вечерний час, ни в утренний, 
ни во дни, ни в нощи да не прикоснется.

Сохрани его, Господи, от воздушных, тар-
тарных, водяных, лесовых, дворовых и вся-
кого рода других бесов и духов злобы.

Молю, Тя Господи, яже написася молитва 
сия святая Священномученика Киприана, 

утверждена и ознаменована бысть от 
Святыя Троицы на погубление и прогна-
ние всякого зла, врага и супостата бе-
совских сетей, ловящих всюду человека 
колдовством и чародейством Садока и 
Нафаила нарицаемого Ефил и дщерей 
Самуиловых, искусных в чародеянии.

Словом Господним утвердися небо и 
земля и вся еже в поднебесной, силою 
молитвы сия изгонися всякое вражеское 
наваждение и потворство. Призываю в 
помощь вся силы небесные и чинонача-
лия Твоя; Архангелы: Михаила, Гавриила, 
Рафаила, Уриила, Салафаила, Иегудила, 
Варахаила и Ангела хранителя моего: 
Силу Честнаго и Животворящего Твое-

го Креста и вся силы и духи небесныя и бу-
дет соблюден раб Твой, Господи (имя), и да 
будет посрамлено лукавство диавольское 
всею Небесною Силою во славу Тебе, Госпо-
ди, Создателя моего и во славу Сына Твое-
го, Господа нашего Иисуса Христа, всегда 
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи! Ты един Всесильный и Всемогу-
щий, сохрани по молитве Священномучени-
ка Киприана раба Твоего (имя). (Трижды 
говорить это и трижды кланяться).

Господи Иисусе Христе Слове и Сыне Бо-
жий, молитвою Пресвятыя Твоея Матери и 
Ангела хранителя моего, помилуй мя греш-
ного раба Твоего (имя). (Трижды говорить 
это и трижды кланяться).

Вси святии и праведнии, молите Мило-
стиваго Бога о рабе (имя), да сохранит и 
помилует мя от всякаго врага и супоста-
та. (Трижды говорить это и трижды кла-
няться).

История, которую я хочу рассказать, — 
банальна и кошмарна до изумления. 

Как подумаешь, до чего же наивен русский 
человек, просто оторопь берёт. Речь пой-
дёт о самом заурядном колдуне. А чего 
удивляться? Со страниц многих газет (в том 
числе раздаваемых безплатно), а также с 
интернет-страниц, на нас смотрят колдуны, 
ведуны, знахари, целители и прочие шар-
латаны. Причём взгляд у всех исподлобья, 
жутко значительный и многообещающий, 
мол, вот какой я великий и ужасный, все-
могущий и вообще необыкновенный. А как 
красиво и романтично было у А.С.Пушкина:

Среди лесов, в глуши далёкой 
Живут седые колдуны: 
К предметам мудрости высокой 
Все мысли их устремлены… 
И грозной воле их подвластны 
И гроб, и самая любовь.

(«Руслан и Людмила»)
Итак, лет тридцать тому назад в одном 

из пригородов Северной столицы и впрямь 
завёлся колдун. Звали его Анатолий Ивано-
вич (не Кашпировский), на вид был лет со-
рока пяти. Благообразием глаз не радовал. 
Особых примет не имел. Деньжат на насто-
ящую лесную избушку на курьих ножках у 
целителя, видать, не хватило, поэтому при-
нимал он страждущих в обычной двухком-
натной квартире. Набор оказываемых услуг 
был традиционный: снятие порчи, сглаза, 
родового проклятия, исцеление от всех не-
дугов.

Чем занимался колдун-самоучка до того, 
как обнаружил в себе присутствие таин-
ственной целительной энергии, — тайна, 
покрытая мраком даже для всезнающих 
старушек-соседок. Но в качестве целителя 

он становился всё более популярным. «Ко 
мне не зарастет народная тропа», — любил 
повторять Анатолий Иванович, принимая 

посетителя-новичка, подпорченного дур-
ным глазом соседа или начальства. И не 
зарастала ведь — напротив, всё шире ста-
новилась…

Как у всякого уважающего себя мага, был 
у него и ассистент. Нет, не древний ворон 
и не чёрный жирный кот. А его собственная 
жена — по совместительству ведьма — 

Людмила. В её обязанности входило веде-
ние амбарной книги учёта посетителей.

Откуда я знаю такие подробности? Да из 
уст одной из тех, кого пользовал прохвост-
колдун. Познакомились мы с ней в церкви, 
стало быть, за дальнейшую судьбу бывшей 
пациентки «целителя» можно быть спокой-
ным. Так вот, несколько лет до встречи с 
Анатолием Ивановичем Катерина мучилась 
неким недугом. Традиционная медицина 
ничем не могла помочь. И нет чтобы заду-
маться, за какие грехи послано ей Господом 
это испытание, и благодарить Создателя 
за всё, — она решила вдруг: «Не иначе, как 
сглазил меня кто-то, порчу навёл». Тут-то 
«добрые люди» и шепнули ей про заветную 
тропочку, что привела её в один далеко не 
прекрасный день к двери таинственной 
квартиры. Народу на лестничной площад-
ке!.. Приём только по предварительной за-
писи. Начинался он в два часа пополудни и 
до позднего вечера, пока последний посе-
титель не получит свою долю целительной 
энергии врачевателя. Трудился колдун не 
покладая рук. В прямом смысле, ибо лечил 
он… кулаками.

Лечение происходило всегда по одному 
сценарию: колдун раздевал посетителя, ос-
матривал, простукивал, затем укладывал 
несчастных на пол и давай тузить кулака-
ми… по позвоночнику. Бьёт и бормочет под 
нос: «И тайну страшную природы я светлой 
мыслию постиг! Узнал я силу заклина-
ний…» Да, образованный ведьмак!

 Широки врата
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Неужели, спросите вы, никто не встал с 
пола и не двинул в ответ в челюсть? Позволь-
те, а разве вы дерётесь с дантистом или хи-
рургом? Нет, вы свято верите своему врачу.

Свято верила колдуну и Катерина, но по-
сле первого же сеанса побоев занемогла. 
Неотступно стали мучить головные боли, 
чего раньше не было. Через недельку вновь 
поплелась к колдуну.

— Все ясно, — торжествующе возопил 
тот. — У вас, голубушка, родовое проклятие! 
Что? Ах, головные боли и опухоль на шейном 
позвонке? Гм-м, ерунда, сделайте клизму из 
мочи, и всё пройдет.

Вернувшись домой, Катерина так и сдела-
ла. Не помогло… Пошла к колдуну в третий 
раз, видно, мало он её бил.

— Сильное родовое проклятие, — покачал 
головой колдун. — Похоже, аж до седьмого 
колена ваш род по отцовской линии проклят. 
Придётся сходить вам на кладбище. Найдё-
те могилку, где ваша тезка похоронена, Ка-
терина, значит. Лучше, если почившая будет 
одних с вами лет. Посидите на могильном 
холмике, пообщайтесь с душой умершей. 
Все болезни на неё и перейдут. А ко мне 
больше не ходите.

Вместо кладбища у женщины хватило ума 
пойти в храм помолиться, а потом в поли-
клинику. Результаты обследования безра-
достные: вследствие колдовского лечения 
кулаками по позвоночнику произошло сме-

щение шейного позвонка, образовалась 
грыжа (которая, естественно, не рассосёт-
ся от клизмы с мочой), ток крови осущест-
вляется только на 50 процентов — отсюда и 
сильные головные боли. С этим врачебным 
заключением Катерина обратилась в ми-
лицию. И что? А ничего. Приструнить кол-
дуна-драчуна не удалось. Во-первых, нет у 
него никакого патента или разрешения на 
занятие медицинской практикой, нигде он 
как экстрасенс или народный целитель не 
зарегистрирован. Ни документов, ни свиде-
тельств. Показания Катерины ни к чему не 
привели. — «Я эту женщину впервые вижу», 
— отрекся колдун от своей жертвы. Амбар-
ная книга учёта больных тоже не пролила ни-
какого света на это тёмное дело. Оказалось, 
ведьма-жена не записывала ни адресов, ни 
телефонов, ни даже диагнозов посетителей. 
Одни только имена. Да и зачем? Диагноз 
ставился почти всегда один и тот же: родо-
вое проклятие. Метод лечения тоже один — 
посильнее бить кулаком по позвоночнику. 
Кстати, когда клиент приходил повторно, у 
него ненавязчиво выспрашивали, от чего его 
лечили в прошлый раз. Как видите, всё про-
сто. А внушительная амбарная книга — для 
солидности и отвода глаз.

Да, но плата за услугу? Так ведь колдун — 
не Иванушка-дурачок, денег не брал, вло-
жений в сбербанк не делал. Брал он, как го-
ворится у Гоголя, «борзыми щенками» — то 

есть натурой. Клиенты расплачивались с 
ним продуктами питания (вспомните голод-
ные 90-е годы века минувшего), которые не-
долго задерживались в холодильнике. Сама 
Катерина отнесла колдуну банку кофе, шо-
колад и… дефицитное дорогостоящее ле-
карство. У жены колдуна — больная печень. 
Жаль, конечно, её чисто по-человечески. 
Однако возникает вопрос: а почему всемо-
гущий колдун не вылечил собственную жену 
кулаками? Почему не отправил её, как дру-
гих, на кладбище, пообщаться с духами? Во-
просы, вопросы, вопросы… 

Меж тем Катерина осталась с тяжелейшей 
травмой, а колдун… исчез, видимо, перее-
хал на новое место жительства. Что делать? 
Не ходить к колдунам! Не соблазняться са-
танинскими обещаниями здоровья и благо-
получия.

Если бы в те мутные времена — лихие 
90-е, как их называют — уже стоял наш 
красавец-храм в честь Рождества Иоанна 
Предтечи (нижний храм в честь сщмч.Кипри-
ана и мц.Иустины) и возносилась соборная 
молитва ко Господу, всей этой истории, воз-
можно, не случилось бы. Слава Богу, люди 
стали умнее, научились доверять Богу, а не 
шарлатанам всяких мастей. В трудную ми-
нуту они могут прийти в храм, исповедать-
ся, покаяться в грехах, помолиться, прича-
ститься святых Тела и Крови Христовых.

Ирина РУБЦОВА

В память впечаталась незабывае-
мая картинка: высокое голубое 

небо в золотых крестах на куполах 
Успенского собора, зелёная трава и 
бело-облачная  стена храма. В траве у 
белой стены сидит пятилетний маль-
чик в чёрном — чёрная ску-
феечка, чёрный подрясник, 
монашеский поясок. Он уже 
алтарник. И завитки шелко-
вистых золотисто-кашта-
новых волос из-под скуфе-
ечки. Это мой сынок Ваня у 
стены Успенского собора Троице-Сер-
гиевой Лавры. Это наш очередной при-
езд к преподобному Сергию…

Жили мы всё странствие по Божьему бла-
гословению. Получали его так: помолив-
шись и спросив мысленно Господа о том, 
что теперь делать, мы подходили к любо-
му первому встречному батюшке с вопро-
сом, мол, давно здесь живём, можно ли 
уже из Лавры уехать? А священник нам: «А 
на источнике, что возле Лавры были? 
Купались? Нет? Купайтесь, благо-
словляю». Это тот источник, который 
вымолен был прп.Сергием Радонеж-
ским для нужд монастыря. До этого 
здесь воды поблизости от келий мо-
нахов не было.

В следующий раз уже другой ба-
тюшка: «На молебнах у иконы Пре-
святой Троицы, на акафистах Пре-
подобному были? А на источнике в 
Гремячих Ключах? Нет? Не менее 
двадцати купаний. Благословляю».

Если к источнику возле Лавры было 
просто пройти, то к источнику в Гре-
мячих Ключах надо было ехать. Да 
там ещё от остановки автобуса ки-
лометра два, а, может, больше надо 
пешком идти. Говорили, что ходить 
там было опасно. «Вдвоём с сыном, 
— сказали мне — не ходи. Ходить 
надо группами». Там по дороге, говори-
ли, паломники порой пропадают. Но бла-
гословение получено и, если попутчиков 
не было, мы с сыном с молитвою ходили 
вдвоём. Как-то идём и видим — попутная 
легковая машина. Голосуем. Говорим: «Нам 
надо в Гремячие Ключи». — «Садитесь, — 
отвечают, — нам тоже туда. Только доедем 
ли — не знаем. Мы уж который час здесь по 
просёлочным дорогам кружим, а к источни-
ку выехать не получается». Мы тоже дорогу 
не очень знаем. А ходили так: выйдешь на 
остановке, идёшь полями и молишься, и 
как-то само собой выходит, что вот уже ты 
и на источнике. Сели к ним в машину, ста-
ли молиться. И оглянуться не успели, а вот 

он уже — источник. Благодарим добрых по-
путчиков. — «Вам спасибо, — отвечают, — 
что к нам сели. Может, если бы мы не реши-
ли вас подвезти, так и не открылись бы нам 
Гремячие Ключи. Покружились бы здесь 
ещё, да ни с чем и отъехали». И пошли мы 

купаться, радуясь, благодаря Бога, Сергия 
Радонежского и добрых людей. 

Гремячие Ключи — это святой источник, 
вода в котором намолена Сергием Радо-
нежским. Он останавливался здесь, когда 
ушёл из своей Лавры, оставив начальство-
вать в ней своего возревновавшего к свое-
му старшинству брата. А называются Клю-
чи Гремячими потому, что вода там бежит 
вниз по деревянным желобам и от этого 

получается гремящий звук воды, бьющей 
по дереву. Издалека слышен этот гулкий, 
барабанный шум. 

В Гремячих Ключах вода действует уди-
вительным образом: ты становишься под 
падающую из деревянного желоба струю 
воды и… словно взрыв внутри головы. Тебя 
выбрасывает из твоего пространства и 
времени. На миг. Куда? В пространство Бо-
жьего Царства. Есть ощущение, что был на 
мгновение выброшен куда-то в иной мир, и 
начинаешь медленно приходить в себя, как 
вернувшийся в эту реальность, но уже очи-
щенным. Будто благодатью этой воды из 
тебя вымыло злые страсти, помыслы, грехи 
и болезни… После этого купания, очищен-

ный и обновлённый «внутренний» ты начи-
наешь заново воспринимать как нечто не-
много отстраненное и чужое — предметы и 
вещи реального мира. 

 В тот год, когда мы с сыном купались в 
Гремячих Ключах, в Лавре много говорили 

о женщине, исцелившейся во-
дою этого святого источника от 
неизлечимой болезни. Особен-

ность этого исцеления была 
в том, что она исцелилась 
не здесь в Подмосковье, а у 
себя в Сибири. Прослышав 

про этот целебный источник, она приехала 
в отпуск сюда из Сибири, взяла благосло-
вение в Лавре и стала регулярно купаться. 
Ей стало лучше, но отпуск подошёл к кон-
цу. И тогда она повезла с собой в Сибирь 
трёхлитровые стеклянные банки святой 
воды из святого источника. В продолжение 
последующих лет она купалась в ванной, 
добавляя по чайной ложке этой воды — с 
благоговением, надеждою и молитвой, и 

исцелилась, о чём прислала бла-
годарственное письмо священ-
нику, окормлявшему её в Лавре. 

У меня же связано с этим ис-
точником своё приключение. 
Как-то я поехала с сыном в Гре-
мячие Ключи, взяв с собой инва-
лида на костылях, которому пе-
ред этим рассказала о целебных 
свойствах удивительного источ-
ника. Выхожу, переодевшись по-
сле купанья, а «инвалида» нет, и 
денег, собранных на оплату ком-
наты, где мы с сыном ночевали, 
тоже нет. Но лежат оставленные 
им костыли. Как за комнату пла-
тить? Делюсь моей проблемой 
в Лавре со знакомым монахом, 
а он вместо сочувствия обра-
довался: «Вот как тебе хорошо: 
он твои грехи на себя вместе 

с деньгами взял. Радуйся! Проси, чтобы 
деньги эти перед Богом были как данная 
тобой ему милостыня. Проси, чтоб деньги 
эти не в погубление ему стали, а во вразум-
ление, чтобы он не погиб». Ладно. Молюсь, 
как научил меня этот монах, и пытаюсь ра-
доваться, но как-то не очень получается. 
Ведь за комнату надо платить… Но хозяй-
ка мне даже слова не дала молвить, толь-
ко увидела, говорит: «Денег не нужно. Мне 
сын запретил оставлять вас тут жить. Идите 
в такой-то дом, там примут». И дала адрес. 
Слава Богу за всё!

Алла КОНСТАНТИНОВНА, 
прихожанка храма, 

записал Александр КОРОВИН

8 октября — преставление 
прп.Сергия Радонежского (1392)
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ВЫ СПРАШИВАЛИ 

Лествица Иако-
ва — образ, ко-

торый святые отцы 
единогласно приме-
няют к Пресвятой Бо-
городице. Также эта 
лествица является 
образом Священной 
истории Ветхого За-
вета, образом всех 
праведников, ряд ко-
торых заканчивается 
Пресвятой Богороди-
цей, образом челове-

чества, идущего к Богу, внутри отдельного 
человека. Пресвятая Богородица действи-
тельно являет Собой собранность некогда 
разрозненных внутриприродных сил чело-
века, которая позволила воплотиться Хри-
сту, тем самым поставив окончательную 
печать на восстановлении человеческой 
природы, освятив и обожив её. Через нить 
Ветхого Завета, череду праведников, ча-
сто непростые отношения с Богом человек 
приходит к этой собранности. Мы называем 
Богородицу Всесвятой. Она отдает Богу всю 
Себя, а Господь принимает отданное Ему 
человечество и освящает, обоживает его в 
Самом Себе и отдаёт его уже совершенным. 
Это процесс истории Ветхого Завета.

С другой стороны, мы имеем Свя-
щенную историю Нового Завета. 

— Вернёмся к вопросу о том эта-
пе, на котором мы находимся сей-
час. Если история отдельно взя-
того человека может закончиться 
по-разному, значит, по-разному 
может закончиться и история 
мира?

— Да, совершенно верно. Есть опре-
делённые закономерности, внутрен-
няя логика взаимоотношений Бога и 
человека. Скажем об этом в общих 
чертах. Есть внутренние закономерно-
сти служения Христова и священной 
истории отдельного человека, которая 
отражает в себе и ветхозаветную, и 
новозаветную истории. Но маленькая 
священная история отдельного чело-
века является образом, моделью Свя-
щенной истории Всецелой Церкви. 
Преподобный Викентий Леринский, 
святой отец V века, приводит в каче-
стве примера замечательный образ, 
который я очень люблю, и который 
многие знают: образ Церкви, как че-
ловека. Он состоит в следующем: человек 
рождается, постепенно вызревает, все его 
органы растут, оставаясь теми же самыми, 
но при этом человек проходит разные этапы 
своего исторического бытия, которые дви-
жутся от начала к концу. То же самое проис-
ходит и с Церковью. Есть много экклезиоло-
гических образов Церкви: например, образ 
горчичного семени. Маленькое семечко 
— это Христос. Оно микроскопическое, но 
содержит в себе всё. Потому что Христос 
Спаситель по природе и есть Всецелая 
Церковь. В ипостасном смысле нет, но по 
природе — да. Это природа обоженного 
человека. При этом Христос говорит Своим 
ученикам: «Вы будете совершать дела боль-
шие, чем совершил Я». Парадокс: как мож-
но совершить большие дела, чем совершил 
Христос? Можно, но нужно это правильно 
понимать.

Видоизменим образ горчичного семени 
на образ соснового семени. Он более на-
гляден для нашего северного человека. Не 
знаю, растёт у нас горчица или нет, это ред-
кость, а сосны растут. Из соснового дерева 
можно построить дом, сруб, а из семечек 
невозможно. Но зато сосны безполезно за-
капывать в землю, чтобы из них что-то вы-
росло. Семечки и брёвна будут действо-
вать по-разному, но деревья, из которых 

получаются брёвна, вырастают из семечек. 
Кстати, дом — тоже экклезиологический 
образ. Образ града, храма, дома, башни 

очень известен. Начиная с Иоанна Богосло-
ва к нему обращались многие святые отцы. 
Церковь, простираясь в историю, растёт 
и, в сущности (человеческой обожженной 
сущности, какой её замыслил Бог и какой 
она целиком заключена в Иисусе Христе и 
выражена в Новом Завете) оставаясь тем 
же самым, наполняется каким-то новым со-
борно-ипостасным содержанием. Она не 
просто растёт: мы можем наблюдать, что 
Церковь в своей истории тоже проходит 
какие-то закономерные этапы своего бытия. 
Можно сказать, что она, как и человек, при-
звана отразить, и отражает, в себе путь Хри-
стов и путь Ветхозаветной Церкви, потому 
что Церковь — безконечное, перманентное 
восхождение человечества к Богу. Древняя 
книга апостольского мужа Ерма «Пастырь» 
наглядно это показывает. Церковь являет-
ся в образе старицы, потом молодеет — и, 
в конце концов, становится очень молодой. 
Но сквозь историю Церкви простирается и 
Божественный кенозис Христа Спасителя. 
Без этого она не была бы Церковью. Это две 

неотъемлемые друг от друга части, две гра-
ни одного целого. Церковь движется от эпо-
хи своего младенчества, начиная с каких-то 
дел и, расширяясь в истории сквозь вре-
мена более глубокого осмысления этих дел 
(это отражается на многом в жизни Церкви: 
и на практике церковной жизни в том числе), 
она постепенно приближается ко времени 
своей зрелости (не старости), когда искуше-
ния мира, окружающего Церковь, множатся 
как снежный ком, и мир начинает отходить 
от неё. Эпоха 1000-летнего Царства Христо-
ва на земле в смысле видимого доминиро-
вания Церкви заканчивается, хотя Царство 
Христово никогда не иссякает. Церковь, 
внутри оставаясь единым целым, начина-
ет видимым образом умаляться. Церковь 
— единственная цельность, которая есть в 
мире, и она обнимает данной цельностью 
всё. Но в видимом плане с течением време-
ни Церковь все более умаляется, что сви-
детельствует об эпохе её зрелости и при-
ближении к той точке, когда Жертва Церкви 
призвана достигнуть предела и окончиться 
вечностью. Мы говорим о глобальных вехах 
истории.

Я преподаю патрологию в Духовной ака-
демии СПб. Мы подготовили три тома по 
патрологии. Эти тома разбиты по такому 
принципу: эпоха Древней Церкви («младен-

чество» Церкви), эпоха Вселенских Собо-
ров и эпоха утраченной Ойкумены, особой 
жертвенности Церкви, её зрелости. Каждая 
из этих эпох принципиально отличается от 
другой, при том, что Церковь всегда одна 
и та же. Так же и человек: всегда один и тот 
же, но неодинаков на разных этапах своей 
жизни. Малая священная история отдельно-
го человека всегда одна и та же, так как это 
история одного человека, но она проходит 
определённые этапы (как говорили святые 
отцы: делание, созерцание, обожение). Это 
осуществляется перманентно, но всё-таки 
мы можем говорить и о дискретных этапах.

С момента совершения подвига Христом 
Спасителем дьявольское дело было подру-
блено под корень. Он ослабел, был связан 
Христовым подвигом, потерял силу воз-
действия на человека. Но парадокс состоит 
в том, что дьявол приобрёл и новую мифи-
ческую «силу», потому что, как сказал Тер-
туллиан, «дьявол есть обезьяна Бога». Он 
ничего не придумывает сам, а паразитирует 
в своей деятельности на чём-то Божествен-
ном. Возникновение Церкви и её истори-
ческое вызревание и движение к Богу для 
него является образцом созидания теневой 
стороны бытия, образцом того, как разво-
рачивать тайное беззаконие, что когда-то 
закончится приходом антихриста. С тече-

нием истории между Церковью и 
миром нарастает напряжённость. 
С одной стороны, Церковь взаимо-
действует с миром, пытается при-
влечь его к себе, вобрать в себя. С 
другой — мир (не как космос, а как 
силы, противящиеся Церкви) на-
ращивает свою «мощь». Это две 
грани исторического процесса в 
целом: Священная история и её 
тень. Но сама Священная история 
Церкви движется и развивается в 
неком отношении с этой теневой 
стороной. Не случайно мы говорим 
о Божественном кенозисе. Христос 
Спаситель совершил Свою Жертву, 
умер и Воскрес не потому, что Ему 
это было приятно или хотелось это 
сделать (не в смысле следования 
воле Божией, а в смысле органи-
ческого действия всех сил чело-
веческой природы), смерть для 
Него была чем-то принципиально 
чужеродным. Но мир действовал 
так, что в отношениях с ним Жерт-
ва Христова была необходима, её 

невозможно было избежать. То же самое 
отображается в жизни Церкви, те же самые 
процессы. Я не пытаюсь провести какие-то 
жёсткие параллели — скорее, хочу показать 
какие-то опорные точки, закономерности, 
которые стоят за историческими процесса-
ми и каждой священной историей в отдель-
ности.

— Как всё это применять в своей жизни 
практически? Возможно, нужно выпол-
нять какие-то духовные упражнения?

— Невозможно всё применить на практи-
ке. То, о чём мы сейчас говорили, — область 
богословия. В жизни человека богословие 
начинает действовать с его вхождением в 
Церковь. Человек исповедует Символ веры 
— значит, богословие вошло в его жизнь. 
Этот образ ещё не раскрылся в некую пол-
ноту, но он есть. И благодаря Символу веры 
— «суперсжатому богословию» — человек 
способен быть христианином. В нём за-
ключён образ Христов. Далее, через жизнь 
человека в Церкви, исполнение заповедей, 
он оказывается способен прийти к созер-
цательному единению с другими членами 
Церкви, а через это — к Христу, уже не как к 
образу, а как к той Полноте, которая пронзит 
всё его существо.

Беседу вёл 
иерей Михаил КУДРЯВЦЕВ

(Продолжение. Начало в № 34)

Каждая из историй Ветхого и Нового Заветов имеет начало и конец, определенные этапы, ступени. Где 
впервые возникает образ лествицы? На этот и другие вопросы сегодня отвечает священник храма Рождества 

Иоанна Предтечи в Юкках протоиерей Михаил ЛЕГЕЕВ.
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«Я ВАМ ПИШУ…»

Родители не разрешали бабушке во-
дить меня в Церковь, но иногда на 

неделе в какой-либо православный празд-
ник она всё же брала меня с собой. Перед 
храмом она давала мне в руки мелочь 
для раздачи нищим, которых много было 
у входа. Мне нравились красивые иконы 
и горящие свечи, но стоять всю службу 
было очень тяжело, я начинала крутиться 
и получала замечания от бабушки. Нако-
нец, служба заканчивалась, мы подходили 
прикладываться к иконе на аналое, потом 
к батюшке, который давал целовать крест, 
и выходили из храма.

В тот день после службы мы пошли по 
Никитинской улице к пруду и проходили 
мимо полуразрушенной часовни св.прав.
князя Александра Невского. Стены её по-
росли мхом, покрылись глубокими тре-
щинами, окон и дверей не было, внутри 
— ужасная грязь, всё поросло бурьяном, 
крыша провалилась, и сверху свисала 
оторванная главка вниз крестом.

— Что это?! — воскликнула я, поражён-
ная зрелищем.

— Это часовня, — ответила бабушка, — 
их раньше строили, чтобы путники могли 
укрыться в грозу и помолиться.

— А в неё что, ударила молния?!
— Нет, это безбожники-бандиты над-

ругались, — бабушка перекрестилась, — 
время такое, не ведают, что творят.

А я подумала: часовня — от слова 
«часы», значит, она показывает время, 
такое сейчас время, и с безпокойством 
спросила:

— А такое плохое время кончится?!
— Кончится. Всё проходит, не плачь, 

надо надеяться на Бога. Господь всё к луч-
шему устроит: и разрушенные храмы бу-
дут восстановлены, и новые построят.

И бабушкино предсказание сбылось. Ча-
совню отстроили заново.

Но до какого же безумия нужно было 
дойти, чтобы попирать светлую память 
прославленного русского полководца 
Александра Невского, который принёс 
великие победы стране нашей?! Это 
значит ненавидеть Родину, разрушать 
собственный дом, рубить сук, на кото-
ром сидишь. Воистину богоотступни-
чество лишает человека разума.

Как тут не вспомнить стихи иеромо-
наха Романа (Матюшина):

Без Бога нация — толпа,
Объединённая пороком,
Или слепа, или глупа,
Иль что ещё страшней — жестока.
И пусть на трон взойдет любой,
Глаголющий высоким слогом.
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу!

Дом, где я родилась и где прошло моё 
детство, находился в Коломягах, на 

улице Горная, 1. Это был бывший доход-
ный дом графов Филипповых: двухэтаж-

ный деревянный с широкой камен-
ной лестницей, которую украшали 
кованые ажурные перила, какие те-
перь можно встретить, разве что в 
Иоанновском монастыре. 

Наша квартира на втором этаже 
состояла из трёх комнат, кухни и 
летней веранды. В доме было печ-
ное отопление. В зимнее время 
бабушка вставала рано и начинала 
растапливать печки, тепло стано-
вилось не сразу. По воскресеньям 
бабушка спешила в церковь на ран-
нюю службу. Когда мы просыпа-
лись, она была уже дома.

В противоположной квартире про-
живала семья графа Филиппова. 
С его внучкой Леной я дружила и 
часто общалась с дедом Алексан-
дром. Помню, однажды он водил 
нас посмотреть его бывшую усадь-
бу. Это оказался небольшой дом, 
окружённый садом. Дед Александр 
скромно постучал в калитку. Жен-
щина открыла, вежливо поздоро-
валась и пропустила нас. Мужчины, 
стоявшие возле дома, внезапно 

замерли, сняли шапки и поклонились до 
земли. Меня это очень удивило и растро-
гало. Потом я спросила бабушку, почему 
они так сделали?! Она ответила: «Там жи-
вут люди, которые его давно знают, любят 
и уважают. Он всегда помогал всем нуж-

дающимся. Некоторые обязаны ему жиз-
нью. Он до революции брал к себе на ра-
боту тех, кому грозила каторга за долги. И 
люди заступились за него перед коммуни-

стами, поэтому его не тронули и позволи-
ли жить здесь — в квартире бывшего его 
доходного дома».

В следующий раз дед Александр водил 
нас в игрушечный магазин купить Лене по-
дарки ко дню рождения. Дед Александр 
попросил и меня что-нибудь себе выбрать. 
Я давно присматривалась к одному боль-
шому домику, который собирался из брёв-
нышек, и был как настоящий — с окнами и 
дверью. Но он был слишком дорогим, не 
стоило и мечтать о такой игрушке. Всё же 
я отважилась сказать об этом Лениному 
деду. Он одобрил мой выбор и тотчас, без 
всяких колебаний, купил приглянувшийся 
мне дом.

Дома дед Александр сам собрал этот 
дом и принёс мне. Моя бабушка возмути-
лась: «Как не стыдно выпрашивать у чужих 
людей такие дорогие игрушки!» — «А вы 
нам не чужие, это от меня подарок!» — с 
улыбкой ответил дед.

Щедрость и безкорыстие этого челове-
ка всегда всех поражали. Вспоминаются 
слова поэта: «Да, были люди в наше вре-
мя…»

Но не только щедрость и доброта укра-
шали графа Александра, иной раз про-
являл он твёрдость и непреклонность. 
Как-то, не помню по какому случаю, меня 
пригласили на обед к Филипповым. Всё 
было очень вкусно. В конце люди рассла-
бились, и прозвучал какой-то анекдот про 
попа. Дед Александр молча поднялся и, не 
оборачиваясь, вышел. Какое-то величие 
было в этом жесте. 

Я всегда поминаю деда Александра в 
молитвах, как моего давнего благодетеля. 
А подаренный им дом долго украшал мой 
детский уголок. Дары любви обычно пере-
живают благодетелей. Равно как и добрые 
дела остаются в вечности.

Наталия ДЁМИНА

ПРОБА ПЕРА
АПОСТОЛУ ПАВЛУ

«Я сораспялся Христу. И уже не я живу, 
но живёт во мне Христос» (Гал.2.19,20).
Как же в сердце унять
Страх себя потерять?
Где же силы найти
За Мессией пойти?
Повернуть годы вспять,
Стать безвестным опять,
И гордыню на древе распять?!..
Кем до этого был,
Только грезил во сне.
Разве праведно жил?
Копошился во тьме…
Как же в сердце унять
Страх себя потерять,
Где же силы найти
За Мессией пойти?!..
О Любви что я знал,
Пребывая в миру?
Гневно Господа гнал,

Раздувая хулу!..
Скоро в пепел сгорю,
Моё сердце в огне,
Но теперь говорю,
Что живёшь Ты во мне!..

 Наталия ДЁМИНА

ПОДОБРАННОЕ СЧАСТЬЕ
Звёзды на небе мерцают томно,
Ввысь луна пузатая ползёт,
Вновь она голодным и бездомным
Повод душу выплакать даёт.
Лунной ночью, видно на удачу,
(Кто бы знал судьбину наперёд)
Подобрала счастье я собачье
Там, где горе горькое живёт.
Не предам теперь его, не брошу,
В сердце ржавый гвоздь не загоню,
А возьму ответственности ношу
И собачье счастье сохраню.
Поделюсь я с ним едой и кровом,

Пусть обид истлеют угольки.
Мне не надо счастья никакого,
Если рядом воют от тоски.

Светлана БОЛДЫРЕВА
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ИМЕЮЩИЙ УШИ…

Когда А.С.Пушкин писал эти 
строчки, он даже не подозре-

вал, насколько 
ж и в о т р е п е щ у щ е 
з л о б о д н е в н ы -
ми станут они два 
века спустя. Се-
годня детский 
психолог и вице-
президент Фонда 
социально-психи-
ческой помощи се-
мье и ребёнку Та-
тьяна ШИШОВА 
расскажет о том, 
что такое гендер-
ное воспитание, 
насколько оно 
опасно и разруши-
тельно и как воспи-

тать дочь девочкой, а сына мальчиком.
Казалось бы, что сложного в воспитании 

детей? Воспитывай мальчика как будуще-
го мужчину, защитника, а девочку как бу-
дущую маму, жену, хранительницу очага. 
Прописные истины, верно? Увы, в наше 
время уже всё не так про-
сто. Сейчас всё большую 
силу набирает гендер-
ное воспитание — новое 
манипулятивное изобре-
тение (психологическое 
воздействие) для разру-
шения традиционных цен-
ностей, в первую очередь 
семьи. Гендер — это со-
циальный пол, т.е. не кем 
ребёнок родился, а кем он 
себя ощущает, кем хотел 
бы быть: мальчик — де-
вочкой, девочка — маль-
чиком, а то и вовсе ней-
тральным человеческим 
существом. В иных науч-
ных и околонаучных изы-
сканиях уже договорились 
до того, что гендерных по-
лов семь(!) и даже боль-
ше. Всё это можно было 
бы отнести к завиральным 
идеям и весело посмеять-
ся, если бы это не пыта-
лись навязывать как нор-
му. Недавно в Германии 
был принят закон, соглас-
но которому официально 
признано существование 
трёх полов — мужского, 
женского и нейтрально-
го. Это значит, что с ран-
него возраста детей бу-
дут учить тому, что ты не 
родился мальчиком или 
девочкой, а становишься 
тем, кем хочешь — по желанию. «Ах, это в 
Германии, это так далеко от нас» — поду-
мает кто-то, и зря. Про ювенальную юсти-
цию мы тоже думали, что она свирепству-
ет где-то там, и нас не коснётся. Но вот 
уже ювенальная юстиция стучится в двери 
наших квартир… Не будьте безпечными.

На Западе уже всячески поощряется 
право определять свой пол. Не так давно 
прославился мальчик, который заявил, что 
он девочка, и его всячески поддержива-
ли, показывали по телевидению, ставили 
в пример. Так на наших глазах происходит 
попытка перекроить взаимоотношения 
между полами, разрушить традиционную 
семью. Потому что понятие пола — это 
базовое понятие, которое лежит в основе 
ядра личности.

Кстати, это безсовестная ложь, что че-
ловек не рождается мальчиком или де-
вочкой, а неким безполым существом! И 
дело не только в том, что у дитяти есть со-
ответствующие полу определённые при-
знаки, а в том, что уже в младенчестве у 
мальчиков и девочек проявляются разные 
реакции на окружающий мир. Младенцы-
девочки больше обращают внимание на 
лицо человека, а младенцы-мальчики — 
на движущиеся предметы. Учёные, кото-
рые проводят исследования, говорят, что 
у мальчиков и девочек по-разному форми-
руется мозг.

Гендерное воспитание — это попытка 
уничтожить традиционные представления 
о роли мужчины и женщины, уничтожить 
классическую культуру. На Западе при-
нимается закон о гендерном равенстве. 
Девочек практически с пелёнок начинают 
учить сугубо мужским занятиям — вбить 
гвоздь, пилить, строгать, вкручивать шу-
рупы... А мальчиков учат шить-вышивать, 
наряжаться в женскую одежду, красить 
глаза и губы, разрушая, таким образом, в 
них мужественность.

Сейчас в магазинах уже начали появ-
ляться отделы, где выставлена непонятно 
какая одежда — женская или мужская. На 
Западе это становится распространён-
ным явлением. В детских отделах игру-
шек появляется игрушечное оружие для 
девочек, — не куклы, а оружие. Конеч-
но, всегда были девочки мальчикового 
склада, которые росли в семье, где было 
много братьев, но не было сестёр, и они 
усваивали мальчишеские повадки. Но что-
бы специально делали оружие для дево-
чек, склоняя их играть пистолетами… Не 
удивлюсь, если скоро появятся куклы для 
мальчиков. Это всё новые веяния гендер-
ного подхода.

Если мы будем равнодушно взирать на 
то, что делают с нашими детьми в детских 

садах и школах, гендерное воспитание 
поселится в нашей стране и, исподволь 
набрав силу, станет нормой, а это уже 
страшно. В странах, где гендерные законы 
приняты, нельзя протестовать против них. 
Протестующие наказываются большими 
штрафами как возмутители порядка и за-
конности. Тех, кто не угомонится, запла-
тив штраф, подвергаются более строгому 
наказанию.

Процесс разрушения запущен и разви-
вается очень стремительно. Уже начинают 
переписывать детские сказки: появляются 
такие, где принц женится на принце, прин-
цесса выходит замуж за другую принцес-
су… В России появились специалисты по 
гендеру, которые пишут «умные» статьи, 
защищают диссертации. А осенью, не-
сколько лет назад у нас в Общественной 
палате РФ состоялась конференция, на 
которую приехали представители Евросо-
юза. Вела конференцию ректор Россий-
ского социального государственного уни-
верситета. С нашей стороны было много 
молодёжи, студентов, представителей 
общественных организаций. И сторонни-

ки гендерного воспитания 
и равенства из Евросоюза 
учили нас, глупых-отсталых, 
что Россия должна как мож-
но быстрее присоединиться 
к Международному догово-
ру о гендерном равнопра-
вии.

Наших людей постановка 
подобного вопроса не стра-
шит, поскольку у нас дав-
ным-давно женщина имеет 
равные права с мужчиной: 
может голосовать, работать. 
Закон о гендерном равно-
правии в нашей стране был 
принят ещё в начале 2000-х 
годов. Но потом, видимо, 
пришло понимание, чем это 
грозит, и его положили под 
сукно. Сейчас этот вопрос 
опять подняли, и Запад нас 
торопит. Но если мы под 
этим подпишемся, мы долж-
ны будем поменять наши 
законы. Слава Богу, на той 
конференции были пред-
ставители и традиционной 
точки зрения, были пред-
ставители православной 
общественности, которые 
возразили, напрямик сказа-
ли западным лоббистам, что 
нам не нужно такое равно-
правие, которое приведёт к 
разложению семьи, обще-
ства, культуры, нормальной 
жизни.

Повторюсь: понятие пола лежит в основе 
личности человека, и игры с его заменой 
ведут к расшатыванию психики. Извест-
ный сексопатолог Маслов предупрежда-
ет, что те, кто пропагандирует это извра-
щение, почему-то умалчивают о том, что 
люди, сменившие пол, быстро умирают. 
Ибо когда пол меняется, психика серьёзно 
страдает, организм быстро разбалансиру-
ется. Но когда рекламируют выгоды смены 
пола, о последствиях даже не заикаются.

Что делать? Уделять повышенное вни-
мание воспитанию сыновей мальчиками, 
будущими мужчинами, воинами, папами, 
а дочерей — девочками, будущими мама-
ми, супругами, хранительница семейного 
очага.

Подготовила Ирина РУБЦОВА
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Дядя Федя Абрамов никогда не был 
заядлым рыбаком. Но он очень хотел 

поймать большого сома Ó. На близлежа-
щих озерах Городка сомы не водились, 
но в  пятидесяти километрах от нас было 
озеро Ужо, где их было немало. Фёдор 
Александрович давно уговаривал мое-
го отца и деда поехать туда за сомами. 
Наконец такое решение было принято. 
Целую неделю мы ловили живцов для 
кружков, на которые надеялись взять 
большого сома. Дядя Федя, в свою оче-
редь, самостоятельно изучал этот вопрос 
и получал экспертные советы отца — бы-
валого рыбака. Отец объяснил ему, что 
крупный сом лучше всего берет на жа-
реного гуся с чесноком. Известный 
писатель тщательно записал рецепт 
приготовления «сомовьего гуся».

Поздно вечером, приехав в дерев-
ню Марченки, мы с дедом отправи-
лись ставить кружки, они плавали 
всю ночь. Абрамов же, по рекомен-
дации отца, сразу пошёл в дерев-
ню, купил гуся и приготовил жаркое 
для наживки. После того как гусь 
был пронзен огромным кованым 
крючком, его упаковали в водоне-
проницаемую пленку и привязали 
к толстой капроновой верёвке. Отец 
указал Фёдору Александровичу на 
торчащее из воды вдалеке от берега 
огромное бревно. Там, по местной леген-
де, клевали самые крупные сомы. И дядя 
Федя, не задумываясь, поместил герме-
тично упакованного гуся в мешок, привя-
зал снасть к бревну и забросил свою «гу-
синую жерлицу» в озерную глубину.

— Только Василию Ильичу ничего не го-
вори, — попросил своего друга отец. — 
Сделаем ему «курприз».

— Хорошо! Покажем ему, что и мы не 
лаптем щи хлебамши. Это будет наш 
«гусьприз»! — весело засмеялся Абра-
мов.

Вечером на берегу озера мы разожгли 
костёр, сварили уху и устроили знатный 
ужин. А потом дед по просьбе отца запел 
«Песню бобыля»:

Ни кола, ни двора,
Зипун — весь пожиток…
Эх, живи — не тужи,
Умрёшь — не убыток!
Богачу-дураку
И с казной не спится;
Бобыль гол как сокол,
Поёт-веселится.

В эту тёплую летнюю ночь, умиротворен-
ные, мы заснули у догорающего костра. 
Абрамов проснулся чуть свет, разбудил 
всех, и мы поплыли проверять кружки.

В тот день мы взяли двух хороших сомов: 
восемь и двенадцать килограммов. Прежде 
чем рыба оказалась в лодке, пришлось не-
мало потрудиться: долго гоняться по озеру 
за ныряющими кружками, а потом медленно 
вываживать тяжёлую добычу. Начало было 
положено вполне хорошее, но дядя Федя с 
нетерпением ждал проверки своей «гусиной 
снасти». И тогда отец подмигнул всем нам:

— Чует моё сердце, что нас ещё ждёт 
«курприз»…

На «сомовью охоту» друзья отправились 
вместе, захватив огромный подсачек и ги-
гантский багор. Меня они взяли с собой, а 
дед остался на берегу. Когда мы подплыли 
к заветному бревну, веревка оказалась туго 
натянутой. Фёдор Александрович в азарте 

вцепился в неё обеими руками и закричал 
отцу:

— Поклевка! Готовь подсачек!
— Не горячись! — сдержанным голосом 

инструктировал его папа Игорь. — Смотри, 
чтобы веревка не намоталась на руку, иначе 
сом уволочёт под воду. Тебе помочь?..

— Сам справлюсь!..
Абрамов долго таскал гигантского сома 

по дну. А тот, словно якорь, взбаламучи-
вал донный ил, не желая подниматься на 
поверхность. Но знаменитый писатель 

упорно боролся с хищником. Наконец, устав, 
он обратился за помощью к отцу:

— Руки устали! Подсоби!
Вдвоем им удалось подвести к лодке что-

то очень тяжёлое. Когда это показа-
лось из воды, дядя Федя удивленно 
воскликнул:

— Что это?!
— Это твой мешок.
— А где же сом?!
— Наверное, в мешке, — давясь 

от смеха, процедил сквозь зубы 
отец.

Когда «снасть» была поднята 
в лодку, дядя Федя обнаружил в 
мешке увесистый валун, а на крюч-
ке водонепроницаемый пакет с за-
пиской: «Спасибо! Гусь был очень 
вкусный! Сом Егорка».

— Отныне дружба между нами 
окончена! — обиделся живой классик рус-
ской литературы и какое-то время не разго-
варивал с папой Игорем.

Но подоспел обед. Отец торжественно из-
влёк из деревенского ледника «сомовьего 
гуся» и добавил к нему пол-литра…

— Да брось ты, — обратился он к Фёдору 
Александровичу. — Давай выпьем за сома 
Егорку!

И они выпили и помирились. Глядя на это, 
дед Василий лишь покачал головой.

Тогда мне были непонятны психологиче-
ские коллизии взрослых, но меня это ни ка-
пельки не огорчало, потому что теперь-то 
я знал, что в непроглядных глубинах озера 
Ужо живёт — сом Егорка…

Протоиерей Григорий ГРИГОРЬЕВ

СОН УЛИТКИ
Улитка ползла по земному шару, обво-

лакивая его мягким и липким телом, сооб-
ща ему вращение, столь необходимое для 
всего живого. Громадная ракови-
на застилала горизонт. 

Пробуждение от сна ознамено-
валось яркими лучами дышащего 
жаром солнца, искрящимися бли-
ками солнечных теней, путано перебегаю-
щими с листа на лист, монотонным жуж-
жанием пчелы и плеском водяных капель 
радужного моста, перекинутого на сосед-
ний газон.

Воробьи копошились в грязи, поднимая 
страшную пыль, а ворона, как обычно, чи-
стила свой клюв, искоса поглядывая на 
улитку и кивая в такт воображаемой сим-
фонии Иоганна Себастьяна Баха. Потя-
нувшись от сладкого сна, улитка прибли-
зилась к вороне и поздоровалась. Ворона 
вежливо кивнула.

Ворона ничего не сказала, но только 
кивнула, потому что у неё во рту был ма-

ленький земной шарик, а если бы она про-
изнесла хоть слово, то земля неминуемо 
бы выпала из раскрывшегося таким об-
разом клюва. Конечно, это бы обернулось 

трагедией! Земля бы ушла из-под ног ты-
сяч… нет, наверное, даже миллионов лю-
дей и всяких вообще животных, которые 
её населяют, всё бы пришло в не-
устройство, океаны выплеснулись 

на сушу, в горах произошли зем-
летрясения, и многие другие не-
приятности не заставили бы себя 
ждать.

Поэтому ворона промолчала.
А улитка подумала: «Какая не-

вежливая сегодня ворона! Неуже-
ли я не дороже ей всех красот это-
го мира; да и то, право, стоило ли 
так важничать из-за горошины!.. 
Эх. А ещё друг называется!»

Улитка заплакала и, сама неза-
метно для себя, заснула.

ПРЕИЗБЫТОК ЛЮБВИ
Всякая земная букашечка, ка-

кой-нибудь клоп или комар, есть 
плод преизбытка Божественной 
любви. Поистине удивительная 

судьба клопа! Вот он ползёт, пере-
бирая лапками, и на каждой лапке 
топорщатся ворсинки, а на каж-
дой ворсинке золотистые чешуйки 
стройными рядами шевелятся в такт его 
шагу и, позвякивая, напевают тихую пе-
сенку о добром и старом друге, о слуге и 
короле, о горячем солнце, разливающем 
на всё вокруг свои лучи, о покое, шурша-
щем, как морской песок на берегу того 

океана, который не имеет берегов, но 
разливается за пределы самых далёких 
вод… И лапка клопа подрагивает, а другая 
дрожит ей в такт и замирает, и ворсинки 

останавливаются, а чешуйки пре-
кращают своё движение, смол-
кая и разливая вокруг звенящую 
тишину удивлённой неподвижно-
сти, как бы стирая с лица земли 

все океаны и миражи, или с картины ху-
дожника — все краски и тени, или с лица 
человека — жизнь. Так — в воображении! 

— пропадает целая вселенная, потому что 
не нашлось той любви, которая смогла бы 
пересилить единым наимельчайшим ду-
новением своего тихого дыхания безли-
кую безграничность небытия.

Протоиерей Михаил ЛЕГЕЕВ
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«А это что за сувенир, из какой страны?» — 
спрашиваю моего знакомого, у которого гостил, 
и указываю на маленькую невзрачную коробоч-
ку, стоящую на полочке между двух тарелочек 
из Лондона и Душанбе. Он осторожно взял ко-
робочку, открыл, протянул мне: «Возьми, поню-
хай. Что-нибудь чувствуешь?» Я добросовест-
но пытался уловить хоть какие-то запахи, 
отличные от запаха старой пожелтевшей 
бумаги, но, как ни старался, ничего у меня 
не выходило. Тогда он рассказал: «Эта история 
связана с моей дочкой Анечкой. В тот год ей ис-
полнилось шесть лет. Ты помнишь те страшные 
перестроечные годы, и как тог-
да было трудно. Завод наш за-
крылся, я потерял работу. Жена 
работала, но денег в семье хва-
тало едва-едва. Я отчаялся, хотя 
уже уверовал и начинал ходить в 
церковь. В тот год я даже забыл 
о своём дне рождения, если бы 
не Анечка. Она спросила: «Папа, 
какой бы ты хотел получить пода-
рок на день своего рождения?» 
Подарок?! Вопрос был явно 

не к месту, но я, переборов 
себя, улыбнулся: «Если мо-
жешь, подари мне радость. 
И ребёнок принялся за рабо-

ту. Целый день она что-то мастерила в сво-
ей комнате. Перед тем Анечка выпросила у 
мамы маленькую коробочку из-под косме-
тики, взяла клей, ножницы, набор цветной 
бумаги. В сам день моего рождения утром 
рано дочь подошла ко мне и торжественно 
вручила свой подарок: «Папа, здесь то, что 
принесёт тебе радость»! Я взял коробочку, 
потряс её над ухом, рассчитывая услышать 

и угадать, что в ней может быть такого, что 
принесёт мне радость. Анечка улыбается, 
восторженно смотрит мне в глаза. Как все 
маленькие дети, от избытка чувств она не 
может устоять на месте и начинает слегка 
пританцовывать. Я медленно открываю ко-
робочку и… ничего не нахожу. 

— Разве не знаешь, что в коробочке долж-
но находиться хоть что-нибудь! — говорю с 
обидой. Дочь, прервав веселье, подняла на 

меня свои большие глаза и от-
ветила совершенно серьёзно: 
«А она не пустая! В эту коро-
бочку я собрала запах твоих 
любимых бархоток. Тех самых, 
что растут возле нашей церк-
ви». 
От изумления я так и застыл 

на полуслове. Запах бархоток. 
Я же сам её учил, как нужно 
правильно нюхать бархотки — 
цветы моего детства. Почему-
то именно этими скромными 
цветами во множестве укра-
шались клумбы моего родно-
го города. Стебель у них ко-

ротенький, и если тебе хочется их понюхать, 
то или вставай на коленки, или срывай цве-
ток с клумбы. Но жалко ради сиюминутного 
желания срывать и губить цветок. Потому я 
делал это по-другому. Можно просто про-
вести ладошкой по разноцветным головкам. 
А потом, пожалуйста, нюхай свою ладонь, 
наслаждайся их терпким и одновременно 
немного горьковатым запахом. Правда, их 

запах быстро выветривается. Но если про-
вести рукой по цветам рано утром, когда на 
них ещё лежит роса, то в этом случае запах, 
растворяясь в воде, проникает в самые ма-
ленькие кожные отверстия и остаётся в них 
надолго. А если капнуть каплю утренней 
росы с бархоток на  рукав рубашки или пид-

жака, то и наслаждайся им, точно это 
не роса, а раствор тончайших духов. 
 Анечка водила ручонками по цветам и 

протягивала их мне: «Папа, почему ты любишь 
эти цветы?» — «Наверно, потому, что это запах 
того времени, когда я был таким же, как ты, ма-
леньким и беззаботным. Когда дом, в котором 
мы жили, казался мне большим, а деревья, по-
саженные руками моих родителей, были всего 
лишь тоненькими саженцами. Всё прошло, ро-
дительский дом теперь кажется мне вовсе и 
небольшим, а саженцы успели превратиться в 
могучие деревья. Только запах бархоток оста-
ется неизменным. Через этот запах я научился 
путешествовать во времени». 
Я взял подаренную мне дочерью коробочку и, 

вдохнув в себя её содержимое, почувствовал 
едва уловимый запах бархоток. 
— Это те, что растут возле церкви, папа. 

Мама говорит, что ты забыл дорогу в храм 
и потому теряешь надежду. Сегодня я раз-
говаривала с Богом. Он сказал, что ты хоро-
ший и чтобы я продолжала о тебе молиться. 
Я люблю тебя, папочка!»
Мой товарищ снова вдохнул в себя запах ста-

рой выцветшей на солнце коробочки и сказал: 
«Ты будешь смеяться, но в трудную минуту беру 
её, подношу близко к лицу и вновь ощущаю за-
пах моих любимых бархоток. Запах радости, за-
пах моего детства».

Священник Александр ДЬЯЧЕНКО

Когда Дима с папой приехали 
на дачу, оказалось, что между 

их домом и лугом вырыли канаву. 
Канава была длинная, узкая и напо-
минала ползущую вдоль луга змею. 
Дима заглянул в неё и увидел лягу-
шек. Они плавали в мутных лужи-
цах, оставшихся после ночного до-
ждя, и сидели на комьях земли. 

— Папа! — позвал Дима. — Смо-
три! 

— Допрыгались! — покачал голо-
вой папа и вдруг сказал: — А ведь 
это на что-то похоже!.. 

— Неужели они сами не могут вы-
браться на волю? 

— Нет! Так и будут сидеть, пока не 
засыплют канаву. 

— А давай мы им поможем! — 
предложил Дима. 

Вдвоём они стали выуживать ля-
гушек палками. Но те уворачива-
лись и спрыгивали с палок. 

— И это на что-то похоже! — снова 
сказал папа. 

А Дима уговаривал: — Ну, лягу-
шечки, не упрямьтесь! 

Но ни одна лягушка не восполь-
зовалась помощью. Папа вздохнул: 
— Так и нас Господь Бог хочет выта-
щить из канавы греха. Вот на что это 
похоже! 

Прошёл месяц. Дима с папой 
опять приехали на дачу. И оказа-
лось, что канаву уже засыпали. 
Дима долго стоял перед тёмной 
полоской земли, змеей убегающей 
вдаль, и вспоминал папины слова. 
Ему вдруг стало страшно, и он ре-
шил никогда не мешать Богу спа-
сать его! 

Евгений САНИН

Монастырь этот находится в средней по-
лосе России, на её лесных, луговых и 

озёрных угодьях. Издавна монахи промыш-
ляли рыбной ловлей и сбором лесных даров. 
Монастырский пруд был рядом: кельи стояли 
в 8—10 метрах от него. И 
всё бы ничего, если бы 
не лягушки. Благодат-
ная весна столь щедро 
населила монастырские пруды этими малень-
кими безобидными существами, что короткой 
летней ночи не хватало им для выражения 
чувств и оглушительное кваканье разноси-
лось по монастырю день и 
ночь. Днём, занятые послу-
шаниями, монахи мало об-
ращали внимания на лягуша-
чьи рулады — под солнцем 
никому не тесно, но ночью… 
Один поэт, тоже, кстати, мо-
нах писал: «Ночь — молитве 
дана, ей должна быть пол-
на. Ты проснись, поднимись, 
встань — и Богу молись…»
Какое «проснись-подни-
мись», когда и глаз сомкнуть 
невозможно было! И про-
изошло в духовной жизни 
братии смущение великое: 
ни ночной молитвы, ни отдыха. Однажды по-
сле безсонной ночи собралась братия на мо-
лебен, за которым игумен благословил со-
вершить особое прошение об избавлении от 
такой напасти. По окончании молебна братия 
обошла пруд крестным ходом — «…и сдела-
лась великая тишина» (Мф.8,26). Об этом 
чуде милости Божией рассказывают теперь 
всем паломникам. Лягушки живут в пруду по-

прежнему, но безмолвствуют и по сей день.
Молва о чуде достигла учёных, которые 

немедленно съехались изучать феномен. 
Несколько российских квакушек были от-
правлены даже за границу для изучения. Но 

мудрецов ждало жестокое разочарование: 
оказавшись в привычных условиях, русские 
лягушки звонко расквакались и уже ничем 
не отличались от своих собратий. Но учёные 

— настырный народ. При-
везли лягушек-путешествен 
ниц обратно на родину, вы-
пустили в тот же монастыр-
ский пруд — и лягушки снова 
онемели. Наверное, учёные 
мужи до сих пор причину 
ищут. Дай им Бог найти её, 
настоящую первопричину. 
Труден путь мудрецов к Богу. 
Из Евангелия мы знаем, что 
волхвы очень долго шли на 
поклонение Младенцу Ии-
сусу, их путь, по толкованию 
Златоуста и Феофилакта, 
продолжался около девяти 

месяцев. И вряд ли нашли бы они Бога без 
путеводной звезды. А вот пастухи — те с ве-
рою и в простоте сердца скоро достигли.
…Теперь братия спокойно спит по ночам и 
каждое утро Бога благодарит. Как сказал 
всё тот же поэт: «…И молитвой услаждённый, 
инок спит спокойным сном. А над ним Храни-
тель Ангел веет радужным крылом…

М.СМИРНОВА

Мы знаем такое выражение как «молитва матери со дна моря до-
станет». Но как-то не задумываемся о том, что и дети ведь могут и 

должны молиться о родителях. Молитва так и называется «Молитва чад 
о родителях»: «О праведный Господи Боже, Ты заповедал и повелел еси 
чествовать отца и матери, тако же и Сам воплотивыйся, смиренно повино-
вался еси родителям Твоим на земли. Покорно молюся Тебе, Господу Богу 
моему, услыши глас мой, помилуй моих родителей, мене в Твоей благо-
сти и любви воспитающих. Отврати от них всякую вредную страсть и не-
дуг, даруй им здравие, долгоденствие, мирную жизнь и изобильное Твое 
благословение излей на них милосердно; благослови их труды и службу, 
помилуй и щедротами Твоими, дабы тебе верно послуживши и мене на 
Твою славу и службу достойно воспитавши, получили благодать твою всей 
жизни, после же живот вечный. Аминь».
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«О, Владычице! Да не во-
тще и всуе мы нарицаем 
Тебя Владычицей: яви и яв-
ляй присно над нами Твое 
святое, живое, действен-
ное владычество. Яви, ибо 
все можеши во благое, яко 
Мати всеблагая всеблагого 
Царя; разгоняй мрак сер-
дец наших, отражай стрелы 
лукавых духов, льстивно на 
нас движимые. Мир Сына 
Твоего, мир Твой да цар-
ствует в сердцах наших, да 
все присно радостно вос-
клицаем: кто после Госпо-
да, яко Владычица наша, 
всеблагая, всеблагомощная 
и пребыстрая Заступница 
наша? На то Ты возвеличе-
на, Владычица, на то обилие 
несказанное божественной 
благодати Тебе дано, на то 
неизреченное дерзновение 
и сила у престола Божия и 
дар всемогущей молитвы 
даны Тебе, на то Ты неизре-
ченной святостью и чистотой благоукрашена, 
на то Тебе могущество безприкладное от Го-
спода дано, чтобы Тебе сохранять, защищать, 
заступать, очищать и спасать нас, наследие 

Сына Твоего и Бога, и Твое. 
Спасай же нас, о, Пречи-
стая, Всеблагая, Прему-
драя и Всеблагомощная! 
Ты бо еси Мати Спаса на-
шего, Который из всех имен 
благоволил более всех на-
зываться Спаситель. Нам, 
странствующим в житии 
сем, свойственно падать, 
ибо мы обложены плотью 
многострастной, окружены 
духами злобы поднебес-
ными, прельщающими ко 
греху, живем в мире пре-
любодейном и грешном, 
соблазняющем на грех; а 
Ты превыше всякого греха, 
Ты Солнце пресветлое, Ты 
еси Пречистая, Всеблагая 
и Всеблагомощная, Тебе 
свойственно очищать нас, 
оскверненных грехами, как 
мать очищает детей своих, 
если мы воззовем к Тебе 
смиренно о помощи, Тебе 
свойственно подымать нас, 

непрестанно падающих, заступать, охранять и 
спасать нас, наветуемых от духов злобы, и на-
ставлять нас шествовать ко всякому пути спа-
сительному».

Не знаю, уместно ли такое 
печатать в газете. Иной 

ведь и посмеяться может… 
Вот приехал я в часовню в 
пос.Локоть, где мироточила 
«Казанская» икона Божией 
Матери, взяв с собою малень-
кие сувенирные бутылочки 
из-под коньяка. Посуда очень 
удобная с узким горлышком, 
по вместимости как раз для 
миро. Помыл их, просушил, 
как обычно делаю с посудой 
для соборования. Плотно 
крышки завинтил. Приехал в 
Локоть, после молебна отвин-
чиваю крышку, чтобы миро со-
брать — а в бутылочке какая-
то маслянистая жидкость. 
Откуда появилась, не понять. 
Пробую на язык — она со-
лёная, совсем как человече-
ская слеза. И тут понимаю… 
Бутылка-то неподходящая 
оказалась, алкоголь в ней 
раньше был. И Богородица 
явила те слёзы, которые про-
ливает Она о пьяной России. 
Как иначе объяснить? 

Протоиерей Александр 
МИТРУШИН, «Вера-Эском»

2 октября 2020 
года погиб Сергей 
Васильевич Горя-
чев, добрый друг 
нашего храма, ак-
тёр театра «Вино-
град», мастер на все 
руки и удивитель-
ный человек. Сер-
гей разбился, упав 
с высоты в доме, 
где строил печку. 
В составе театра 

«Виноград» Сергей Василье-
вич участвовал в праздничных 
представлениях для детей Юк-
ков и Осиновой Рощи в храме 
Рождества Иоанна Предтечи, 
и был искренне любим детьми. 

Клир и прихожане храма Рож-
дества Иоанна Предтечи в Юк-
ках выражают соболезнование 
родным и близким усопшего.

Упокой, Господи, раба твоего 
Сергея в чертогах Царства Не-
бесного. Вечная память!

Какого цвета у России очи?
Влюблённый скажет: соловьиной ночи.
Солдат шепнёт: родного очага.
Моряк вздохнёт: они, как берега!..
А я скажу: у Матушки России
Весной — глаза синей весенней сини,
А летом — зелены, как летний свет.
И всё-таки, какой же у них цвет?
В годину войн они — февральской вьюги,
В них видел враг колючий блеск кольчуги.
Когда ж пройдёт военная гроза,
Глаза России — радуги глаза!
Что же касается моей России взгляда,
То для него сравненья и не надо:
К любой из древних подойди икон
И посмотри на лики — это он!..

Монах Варнава (САНИН)

Бабушка погостила и уехала. 
Некому стало учить Сашу мо-

литься и водить в церковь. 
— Папа, — сказал, наконец, Саша. 

— А зачем бабушка молилась? 
— Чтобы не попасть в ад! 
— А в аду плохо? 
— Хуже не бывает! 
— Мама, — сказал Саша. — А за-

чем бабушка ходит в храм? 
— Чтобы попасть в рай! 
— А в раю хорошо? 
— Очень! 
— Почему же тогда вы не моли-

тесь и не ходите в храм? — удивил-
ся Саша. 

Димитриевская роди-
тельская суббота стала 

днём особого поминове-
ния усопших после победы 
русских воинов в Куликовой 
битве.

ПОМЯНИ ИХ, ГОСПОДИ!
Витязи былинные
Мчатся на рыси,
Целят копья длинные
Во врагов Руси.
И ведут неравную
Сечу за страну,
Веру Православную,
За детей, жену…
Щит пробит с кольчугою,
Кровь бежит ручьём, —
Помяни их, Господи,
Во Царствии Своём!
Воины плечистые
У Бородино:
Может, не речистые,
Не хвастливы, но
Будто травы сорные,

Косят там и тут
Армии отборные,
Держат свой редут.
Стон предсмертный 
слышится:
«Братцы, не уйдём!..»
Помяни их, Господи, 
Во Царствии Своём!

Сорок первый… Катится
Новая орда.
Проводы… Сумятица…
Общая беда.
Спят бойцы усталые.
Завтра в бой идти.
До Победы — алые
Реки на пути.
Гул моторов слышится.
«Танки! Взвод, подъём!..»
Помяни их, Господи,
Во Царствии Своём!
Знает только Родина,
Как она трудна,
Каждая, что пройдена —
Пядями — война.
А солдаты, павшие
На Голгофе битв,
Жизнь за нас отдавшие,
Наших ждут молитв.
И струится ладана
Горький дым ручьём…
Помяни их, Господи,
Во Царствии Своём!

Монах Варнава (Санин)

7 ноября — Димитриевская родительская суббота




